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пРвдис.]1овиш
книга Ёощафические названин Ршспиг - €/|Фв6РБ' цель которого раскрыть происхохден'1е на!шннй !ахн0шш!их шогрпфи||сских оьекгов России _ морей' з'ш!и*)Ё н пролинов, ()с'гр0н0!! и г!()лу()строво!!' мысов' горнь|х хребтов и
Ёэршнн' в твхпё свн|шс 4 т':яся': ]|ш'|!ш!!!ии ]!шибо.,|се значительных объвхт0! Рр€0и }{ехо]| Фс,ддорш :ци и : рсс| уб]| и к' г'ородов' рабочих посёлков
но |шшк}!ь|х в историко-культурном отно1пении
ш других
!

!

рсдстп

шп

яс м 8я вн

и

манию

читате.}1я

<,

|

(){ъох'юв, '!€6(шьш|их,

Адп нв:шо0 с:громной по |ш!ощади страны с её многовековой исто-

ри6я| с м|!ог0}!0||иональным населением эта задача особенно в:пкна.
Россияно г!ост\)ян}!о проявляют хивейший интерес к своему про|1]лому, и'вот нш вопрос' почему так называется тот у!]|14 у|ной объект'

фычно оодёржит т&кже информацию об авторах названия и об усло!||[ ;и'нш о6||!оства, в которых оно возникло.

Ё*:6нино0ть соствш!сния

&Ё?шрцш

слошаря свя:]ана также и с тем' что су-

информация о гоографи

чес

ких названиях рассредоточе-

н! по }{ногочиелошцоп разнород!!ой литературе, содерхащей подчас
в9аимоис!цючашщис, }!о в|{ешне убедительньте гипотезы. 9итатель
0к!1!ы !!но'гся ]|сре/( |!с0бходимостью выбора варианта' перед нелёгкой
сго анализа и оценки. 3то, в частности' касается и многих
хру!||!ь|х, широко известнь1х объекгов, названия которьп( неоднохр[!'|'}!о рассматрив,шись многими исследова"[елями.

'|А/1п'!еи

'}::всдомо слабь1е л|обительс|с1е догадки' как правило' в словаре не

о!р{|хень|. }1ародные этимологии' легендь! приводятся ли1шь в от](€.,! !г| ! ь[х слу{аях, представ}!яющих особый интерес.

пРщ{исловив
8сего словарь содерхит более 4 ть|сяч статей.
€ловарная статья открь!вается указанием на3вания. .{алее следует
характеристика объекта (город, река' вер|][ина и т.п.), геощафинеская
привязка' административная принадле)кность. 3атем рассматривается собственно название: когда и почему оно возникт|о' на каком язь!ке' что означаеъ как изменялось. Б квадратнь!х скобках даЁтся ссьштки на литературнь|е источники' приведённьте в списке литературь1.

€правонньтй аппарат словаря кроме обьтчньтх списков использованной литературь|' принять!х сокращений и специальнь|х терминов'
вк.]1ючает список так назь|ваемь!х временнЁлх названий, которь:е, появив1шись после \9\7 г., успели навсегда исчезнугь' просуществовав от
одного-двух лет до нескольких десятилетий. Ёесомненньгй интерес
[ля ряда категорий читателей предотав./|яет полнь:й именной ука3атель ут!оминаемь|х в словаре лиц _ авторов названий.

кРАткиш свшдвния
о гшогРАФичшских нА3вАниях

России

[1зщение г€ощаф}шеских на3ван|{й
|4нтерес к происхохдению геоц)афинеских названий проявля.'|ся

ь больтшинстве своём
названия горо_
в
частности'
|)с!|ли3ов€шся в легендах' связь1ва}ощих,
Ёо
это кас,шось
личностей.
,]к)в с именами их основателей или других
об_
каких-либо
./!иш|ь отдельнь!х названутй без попь1ток установлени'!
::1их связей и закономерностей.
[4з русских 1нёных первьтм обратился к геощафинеским на3ваниям
ис'горик и геощаф Б.Ё. 1атищев (1686_1750), которьлй объяснение
г:::званий рассматрив,ш как вол<ный составной элемент геощафии.
_ представ.]ш[ет описание
_
'(]обственно геощафия ' |1иса]! он |1743|,
кося_либо области ипи предела, в чем первое _ имя) какого я3ыка и
этой формулировки очевидна, но здесь в€пк'|']'о значит). Ёеточность
1!1о
в ррской литературе впервые обращено внимание на связь
!!о то'
можду погрфичоскими объектами и их именами' т.е. по суги речь
||к)дьми ещё со времён раннего €редневековьяу!

:сд}т

о'!эн, что !по0л0дотви

и стш|о на3ываться ееоарафшне ск цмц на3ва -

1}!!А1,

Ёэ оетвнввли!шеь на уепех.х в ноудач0х второй половинь| ху11! _
н.чала [![ вв,' котор]э доотат{'чно г:о]1робно рассмотрены в натпей

книго .[ъофвфичвсвп€ нв1|апия Рс:ссии, |2000]' отметим вьцающуюся ршботулитсрат9р' и историкш }!.]'!, }[шдеждина (1804_1856) <Фпьлт
}!с1'орической шогщфии ру0ског() мира> [|837]' котор'ш| начинается
с.,1о]]шми: с|1срвоЁ с!'р8ницои ис']'ории долкна быть геощафинеская
.,!!]|!дкарта; долхна быть г*с т'о]|ько как всг1омогательное средство, чтоб
'!!1.!'|'ь, г]|е 1|то слу!илось, }|о к!!к богатьлй архив самих док}ментов' ис!1)|!}{иков>. 9то высказь|[|0[|ие Ёацехдина позво.,1яет говорить о дальг:с|{пшем развитип |цси (ге0графинеский объект * георафинеское на.]!:!}|ие>. А продолжени0 вво/1нь|х слов к этой статье: <<... зе1!ш1'{ есть

кРАткип свцдвния о гвогРАФ|д{шских нА3вАну|ях

книга' где история человеческ:!'я записывается в геощафической но-

менк]|атп)е> в на|пи дни десятки р:ш использовано в качестве эпиграфа в раштинных топонимических сочинениях.
8о второй половине [|[ в. геощафинескими названиями 3анимались преи}гу|цественно историки, принём далеко не всегда достаточно профессионально. Ёапример, А.Ё. €ергеев [1875] при объяснении

названий русских городов прои3водип 3еплуеа от вепла _ дерева семейства ивовь|х; []аршцын объяснял как место' где бьтла фита татар-

ская царевна' и т.п. 14звестньлй историко-географ Ё.11. Барсов в
<.Фчерках русской исторической геощафии> [ 873' 1 875] пьттшп ся ис1

пользовать слова' похо)кие на геощафические названу!я, д]|я реконструкции бьштых этнических аре!штов. Ёапример' ]ш|емя меря он оть!скивает по названиям 7:[ершново, |7ерзлшна, !1,|ерыаеево и дрщим русским
н€шваниям' не име1ощим никакого отно!пени'{ к этнони1!гу меря; следь| криви!{ей находит по названи'{м фшвец, фшван0шно ит.л.
14нтерес историков к названи'|м проявился и в том' что топоними-

тематика бьтла представлена почти на кахцом археологическом съезде' которые проводи]1ись раз в щи года. Ёе останавлив€шсь на
всех сообщениях по этой тематике' отметим доктлад А.А. |(отубинского (!11 съезд, .{,рославлль, 1887 п) <,о русском ]1лемени в.{унайском 3алесье (фанси.льван'1у!. _ Ё.[1.)'>.3десь впервые в русской литератц:е
бь:л применён термин попон'1мця. А если у{есть, что этот термин в
мировой литературе появ}ш|ся в 1873 п' в словаре французского я3ыка'
то мо)кно говорить о больтпом внимании русских исследователей к зарубех<ным работам. в 1896 п на )(Археологи1|еском съезде с док.,1адом
<,Ф разработке геощафинеской номенк'[атурь|> вь|ступи.,| }1. |{. Филевич. Ёе будет преувеличением считать, что в этом док.,1аде' огубликованном в 1899 п, бьш|и подведень| итоги работь| в этой области историков {,1[ в. Фснованием д!я такого су>кдения сщ'кит насыщенность
ческ€ш|

докпада теоретическими

поло)!(ениями'

1|аким образом, изучение геощафинеских названийиз о6ласти геощафии иу1отору1и пере!]ш|о в разряд ф*шпологинеских наук. 1(оненно,

поначалу этот переход был чисто вне|шним и не увглёк отечественных
лингвистов. Ёа рубе>г<е хп(-)о( вв. единственнь|м крупным уяёнымязыковедом' занимав1пимся топонимикой, бьшл академик А.14. €оболевский (|856_1929), вьтцатощийся знаток славянских и других и}цоевропейстсах языков. 8 своих топоними!{еских труд:1х он исходи.]1 и3
полох(ения о существованцу1на севере 8ооточной Бвропьт следов ин*
до-иранских ггтемён (<.северньгх скифов>). Руководствуясь этим' он'
например' в дорусских названиг,х типа Фнееа, !1цнееа в!це-ц не древ6

кРАп(ив свццвния о гшогРАФ|г|рских !!А3вАниях России

России

топоформант' связаннь1й с фин. ! щ! <<река)>' а др. -инд. пе8,а <<змея>'
с изви]тистость1о этих рек. А название ректт !т!осква, у1ссвязь1в,!л
'|то
ходя из тех )ке данных' он объяснял как <(сильная река>' <(река-гон: п

и

й

Ёе исктлючено, что <<с1<ифская> гипотеза А.}1. €оболевского
]!ояв|'тась как реакц}б{ на неудачнь1е попь!тки объяснения названий

[цица)>.

€евера

его пред1шественниками из финно-угорских язь1ков (Бвро-

пеус, Барсов, (узнецов и др.).
|[ереломньтми в понимании русской топонимии мо)кно считать работьт язьтковеда А.й. €елищева <|,1з старой и новой топонимии>

Беселовского <1бпонимика на с.гц:л<бе у истопоказав|шие историзм русской топонимии и
объективно
рии> [1945],
11939]]

п историка €.Б.

её суффикс:}льность.

3.1!1. йурзаев в книге <,16понимика и геощафия> [1995] выделяет
<}чёнь:е-топонимисть| (страницьл истории топонимики)>, гА€

раздел

приводитинтересныесправкио[\'1т|[в]{дныхрусскихтопонимистах,
своих современник:}х. Б их числе 3.А. 8ункевин, }1.Ё. \:[ельхеев,
8.А. Ёиконов, А.!4. |1опов, )1/|. фубе, кахдь:й из которь|х внёс свой
вк'|ад в ра3витие науки. 3аметим, что все они представляли раз'тичнь|е

всего в
разделы геощафии, и кахдьтй из них изучш[ названи'1 прехде
интерессх разработлст своей геощафияеской дисцит1линьт' 8 этом
списке нет вьца|ощихся лингвистов _ современн.ш| топонимика в тот
период ещё только формировалась. Ёо уже появ.т['{лись щудь: будущих корифеев' основателей науннь|х 1пкол' определятощих авторитет отечественной науки' таких как А.(. йатвеев, }1.|, Аобродомов'

8.Ё.1бпоров, Ф.Ё. фубанёв идршие.
|1родолгл<ая начатую 9.1!1. йрзаевым сери}о науяно-биощафинеских оправок' нельзя не 3аметить отсугствие в ней наиболее яркой фигрьт этой гг|еядь! _ самого 9.й. йурзаева.
}}(ак топонимист э.м. йурзаев (1908-1998) отлич€шся искп}очи.гельной тпиротой интересов' мас|птаб разрабатывав|пихся им научп*ьтх проблем бьтл чрезвычайно велик. |4з всех сторон его деятельнос_ лексикошати в этой *раткой заметке отмстим ли[шь самую в{!хную
с!инескуо.9ем бы он ни занимался, в центре его интересов всегда

оказь|в'шись народные геощафинеские терминь!у1их роль в топонимике.
Фсновное направление нащной деятельности 9'й' йурзаева :_ фи_
'!ико-геофафитеское изу{ение €редней и 1дентральной Азии. 8 тече[!ие многих лет он выполня1 исследоъану!яна 9стюрте, в'|уртоленслслх
|(аракрпах, горах 1янь-!|!д11, в йонгольской Ёародной Ресгцблике,
(-.иньцзяне, а затем и в юго-восточной Азии _ во 8ьетнаме. 14 всюду,

кРАткив свцдвния о гп'огРАФичвских }{А3вАниях России
где бь| он ни работ€|.л, предметом его особого интереса бьтлина3вания'
имена собственньте геощафинеских объектов. Фн запись1в€ш их в поле'
щочнял у местньп( )кителей смьлсл, сопостав.]!ял с геощафиуескими ус-

ловиями. 9тот богатей:дий полевой материал посл}'ки]1 фугщаментом
для последующих исследований и обобщений. 9то бьшт первьтй этап
многотрудной ра6оть: г1о познанию народной геощафитеской терминологии. 1аким образом, сердцевиной его работьт становится народная геощафическая терминология, обеспененн€ш1 зна!{ительньтм количеством примеров её реального исполь3ования.
3 теоретинеском т1лане эта работа подкрет1лялась осмыслением топонимической системьт' под чем следует понимать историнески обусловленное, разноязь|чное и разново3растное образование, обладатощее определённой совоц/т!ностьто специфических особенностей и
признаков. 1акое понимание топонимической системы раскрьтвается
у]ке в р:}нних регион€ш[ьных

топонимических обзорах

9.й. йц:заева,

таких как <€истема монгольских геощафинеских названий ут у,тх'ттение> [1948], <€истема геощафитеских назаний €еверо-Босточного
(итая'> [1955], <€истема географинеских названий €редней Азии;
[19571' Бсе эти обзоры вк.]т1очень| в качестве глсв в капит'!льнь|е физико-геощафинеские описани'! соответствующих территорий.
Результатом этой наулной и пракгинеской деятельности бьтла рабо-

Ёе останавливаясь на
многих ярезвьлнайно в€пкнь1х теоретических разработках и обобщениях, перефём непосредственно к словарям, работа над которь!ми 3анимы;.а видное место в наунной деятельности утёного. 1аких словарей
бььто три. |1ервый, сравнительно небольплой, _ <<€ловарь местнь1х геощафинеских терминов> _ бььт вь|путцен совместно с Б.|' йурзаевой
[1959] и содер)к:1л около 2800 единиц. 3тот словарь авторь1 предназнач:ш|и прехде всего для геощафов' картоцрафов, топощафов, геологов'
натур€шистов' краеведов, 1гтителей и учащихся |пкол. €ловарь нась|щен топонимическими этимологиями' что отр:ркает принципи.}льну1о позици]о составителей: <<геощафам не безраттинны топонимические этимологии, по3воля|ощие вь| !снить некоторь|е физико-геощафинеские особенности территории, характер расселения, специфику
формирования населённь1х щ{нктов и т.п.)>. 3стоду' где это представ.]1ялось во3мо)кнь1м' демонсц)иров:ш!ось применение местных терминов
в образовании собственных геощафических названий.
}{аунная общественность с иск]1}очительной тегшлотой приняла
словарь. € унётом полу{енного опь|та 3.й. йурзаев продо.тт;кил эту
та над словарями геощафинеских терминов.

работу.
8

кРАткив сввдвния о гшогРАФичвских 1{А3вАниях Россу11л
результате более чем двадцати'1етних трудов в '1982 п вь11шло в свет
!!()|к)с издание словаря, озаглавленное как <,€ловарь народнь|х геоц)а1}

с|п::,

:сских терминов>>. |1ринципиально изменение на3вания словаря.

]!с (местная)>' а именно народнш{ лексика слу]{о{т неисчерпаемь|м ис-

иком пополнения наулной терминологии' что легко подтвер)кдас'|'ся рядом частнь!х примеров. Бторое |43данпе прои]1л|острировано
с|пкхгографиями' отлично допол}#1ющими текст. Ёаконец' в€ркен об;:1ий объём: вместо прехних 2800 названий новьтй словарь содерх(ит
с]}ь|ц]е 3800 словарньп< статей. 11аким образом, мо)кно бьтло говорить о
!|оявлении нового словаря, по всем основнь1м характеристикам пре!к)сходящего старьтй. 9ерез 15 лет и этот словарь бьтл переиздан. |!о!

()|

!!|

я|!илось новое дв}хтомное издание' переработанное и дополненное
статей доведено до 4620.
| [999], принём общее количество словарнь1х
],! снова возникает вопрос о его д€шьнейтшем ра3витии и во3мо)кном
изменении назва!1у!я.1(ак бы то ни бьтло, словарь ещё долго послулс'1т

'!итател|о.

Ёазвания селений
названий
€реди мно)кества
разли11ньтх геощафияеслотх объектов
населённьтм пунктам. 3то и попринад]|е)шт
число
с|!мое боль!пое
в
населённьтх
именно
!|ятно' поскольку
щ.нктах _ городах' рабоних
::осёлках, сельс|<1'п( населённьтх щ'нкт'|х

- сосредоточено всё население

города, которь1х насчить1вается свь1!|]е ть|с'|.рань|. Фсобенно
_
населени'|' промь|11|ленного производстконценщации
и'
места
с'![!
я
и
адм|1нисц)ативного
науки,
образовани
!!а,
управления. Б меньтпем
ст(уьёме ан{!ттоги1{нь!е фунтсдии вь1полн'{1от та1оке около дв}х ть|сяч расамая распространённая катебкт,|их и дачнь!х посёлков. 14, наконец
'
населённь|е п}|нкть| сельского типа' к числу которь|х
|'()рия селений
в€р{с{ь|

-

()'г|{осятся посёлки' сёла, деревни' станицы' ауль! и т.п.' всего около
| 50 тьтсяч оелений разли!{ного типа.
Ёазвания селений разнь1х категорий часто теснейтпим образом вза1!мосвязаны. йногие города и рабоние посёлки развились из сёл и де-

!)свснь' сохранив при этом своё первонач€шьное название. |1римером
|1)родов' областнь:х ценц)ов, сохран'{ющих в неприкосновенности
с!к)и сельские названия' могуг слу'{с'1ть ['1воново и !(емерово. Б других
0)|у:1д"* изменяется форма н:ввани'л: оело Боеоро0ское при превратце_ [ор'
]!ии в город ст:ш1о на3ь|ватъся Боеоро0ск, станица [шмашевска'1
'1смашевск. Ёо часто изменение категории селени'1 сопровохдается
смс:;ой названия: рабоний посёлок !!!еспаково образовался из селе,.}1'' |{лц]у1, а пристань 3янеш ста;татор. 3ьспеера' у\т'д.
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Б основе названий значительного числа населённьп< пунктов Рос-

сии н{жодятся антропонимы - русские и национ€шьнь|е

ли!|ные имена'

про3вища' отчества' фамилии основателей селений, бьшльлх владель_
цев, первопоселенцев. йногочисленные русские имена обычно подразде.]1я}от на кален0арные цмена' представ-'1еннь1е в церковнь!х к:ш1ен!4Рж, и все ост€шьнь!е' отсугству|ощие в этих источниках и назь1ваемые некален0арнымн !]менс1мц.8 эц щупгц входят и традиционнь|е
русские имена' упоребляв:шиеоя ш[ительное врем'1 д9 и после принятия христ!4анотва. 1[ак, известный князь {рослав йудрьтй при крещении по'цчип имя 1Фрий, что получи.]1о ора)кение и в топону|миу1: у|з
двух 3алохенных им городов один он назв,ш 1рославль по своемурусскому имену!' а другой !@рьев (ныне.(ерпт) по имени календарному.
йногие названи'1 связаны с геощафинеским полохением еелену!я:
гор. |1осква на3ван по его располохени!о на р. 1\[оскво,название €евероур0льск однозначно св}цетельствует о располо)!(ении города на €еверном }лрале. Фсобенности полохения селени'| могуг указь!ваться с
помощью геощафияеского термина: !1ршморск, ![ршозёрск, 3арененск,
[1о0пороэкск. Рех<е названи'! указь|вак)т на специ€ш|изаци]о города:
9лекпросгпаль, 3ерноера0, |[|ахпёрск; на тип селени'{' и3 которого разв\4!|ся город: € ереше в !!оса0, &р аснослобо0 ск, !1епрозаво0ск. Ёстественно, что преобладатощ'ш! часть селений России имеет названи'1 на русском я3ь|ке, а значительно мень1п€ш! часть _ на язь|ках других народов
сщаны' что отра)кает соотно1пение численности населену1я раз.||ич нь!х национальностей.
|1оскольку назван14я от анц)опонимов в больтшей части слу{аев отр(!ка|от принад]1е)кность' они име1от притлкательнуло форму, котора'1
в русском я3ыке выр€ркается с помощь|о суффиксов. }потребительность суффиксов с течением времени измен'г|ась. Ёаиболее ранним
былл йотовьтй суффикс -}ь-, к наотоящему времени представ'[енньтй отдельными сохранив1пимися названу!ями (1рославль, Ра0онехс). Б {,|[ в.
в сельской ойконимии господствов€ши сло)кные суффиксьл -овск- и
-цнск- (![авловское, |(узьлсшнское), которьле к )([1 в. упрости]|исъ до -ов-'
-шн- (!1авлово, 1(узьмшно). [1осле [9[ в., с рас1ширением щаниц }1осковского государства' на новь!х зем]1'п( полг{а|от распространение
суффиксы -овк-' -!1нк- (!|авловка, 7,[арьинка)' 1(роме хронологи({еских'
имели место и регион!ш1ьнь1е раз]1и1{ия: в запа!цньш( областях пощц|{.]1и

распросщанение названу1я на -ццш (Барановшнш, !1авлов шиш), на €евере
местами всщечаются названи'| на -япа (Фзеряпа, €пепагшпа).
3 названия< городов особенно продуктивен суффикс -ск-. Фн проник на территорию России с запада' где исполь3ов'шся для образова10
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России

ойконимов от названий рек: ср. города |[шнск, [1олоцк, *{енск
'!ия
1со\'р. м!|нск) отрек!1штш, [!ологпа, *[егсяв Белоруссии, ФРФА €моленск
стт'р' €мольгоя,

су<}:фикс

Рь;льск от р. Рьшо и многие друг!1е в России. Аалее этот

стап ]пироко употребляться щля образования отымённьтх

!|рилагательньп( с целью по]гшения названий р(вного рода объектов:

(от йихайло-Архангельского монастьря). €аран оспроэкек (при реках €арлей и||нсар _ от морд. сора <6ольлтое

Архо неельскшй еоро0
с'кссй

()соковое болото'>), волок )!амскшй (пор'}!ама), Бопкцнскшй зово0 (лор'
!]отка) и т.п.; краткие прилагательнь|е от этих назв€}ний стали названи3олоколамск, 3опкшнск.
я м и городов : фханеельск, €аранск,
|[озх<е

суффикс -ск-

с"[ы1

!!овь|е городские н€швания

восприниматься как признак города, и

образовь!вались у'(е с его участием: йор-

0ейск, 3номенск, совепск, Фавск' Б европейской части страны ойконимы на -ск- соста3[\я1от около 30 /о, в (пбири, где процесс урбани''ац14у1 лшёл

несколько позхе' когда этот суффикс рке приобрёл роль

!|ризнака города' до.,1я названий, образованных с его участием' пре_
вь|1].тает 40 /о.3наченио временн6го факгора особенно наглядно прояш1яется в топонимии 1(алининградской и €ахалинской областей, где
массовое присвоение русских названий осу1цеств]1япось в послевоен!{ь|е годь|. 8 первой из нихдоля названий на -ск- превьт1шает 60 /о, аъо
второй, где сохранипась некотораячастъ созданной в про1|1лом исто-

ринеской топонимии, она приблупкаетсяк50 %.
[4з названий, образованных словосло'(ением' остановимся на содерхащих сл ово еоро0 и его эквив'ш ентът буре , поль , ера0 . €тьрейтлий в
Росоии ойконим этого типа !{оваоро0 (поот<е Белцкцй 1{овеоро0) упоминается под 8б3 т', Белеоро0и Бьашеоро0 (оба под &евом) известнь| с
\в',3веншеоро0 (в |алиции) под 1087 п Бсеголетописи отмечают 14 го1
родов с этими названиями. йного поз)ке' в нач:ш1е [9|[1 в., ||ещом
внедрены некоторые немецкие словооложения' главным образом с
'гермином буре (нем. <|Фепость)). 1ёрриториально эта топоними'1
привязана

к Ёеве и к юхному поберехью Финского }а]1у1ва: !]йцс1мбура 1ам хе и несколько названий с

с'ельбуре, €анкп-[[епербуре,

другими немецкими терминами: [!епераоф, Франшенбаум, !(роншпа0п'
[4золированно от них' в верховье 3ороне:ка, оказ€шся город9рониен(луре (ныне 9агш:ьтгин), что объясняется поездками |[еща к верфям
строив1шегося :вовского флота. |!озхе появипись два последну!х' еамь:х удалённьп( к востоку назьан1ля с термином буре: в |72| т. Бкаперинбуре и

€

ь |735

т. Френ6уре.

воцарением Бкатерины 1[ по]гучила распространение мода на

]'реческие названия.

9то объясня]1ось вне1шней политикой России,
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направ.,1енной в то время на изгнание 1урции из Ёвропьт и создание
фенеского государотва во главе с русским царём, на роль которого го-

внук Бкатеринь| великий князь 1(онстантин |1авлтович. Фдним из проявлений этой политики бьшло внедрение в топонимито Ёо_
вороссии псевдогреческих названътй, |ат<птх как €ев аспополь' €шмфе рополь' ||[аршуполь ит'л. (-поль от щеч. пол11с <<[ород>), которь:е ньтне
практи!|ески все оказались на 9краине. [,1склточение представ]!яет
ли1шь город (паврополь, единственный, оставтпийся ь России.
8 екатерининское время во3родилась в топонимии и старославянская форма ера0 (ср. !!арьера0 в Бизантии). |!о модели этого ойконитов!ш{ся

ма бьг:о образовано несколько названий от имён !ш|енов императорской фам:тлии ( йэ шс ав епара0, Ёкапериноера0, [1авлоера0, !(онспанпш ноара0), а та|оке Болера0, !{овоера0-€еверскшй
и в |9|4 т. [1епроера0.
|[осле |9\7 г. с этим термином образулотся названи'| от фамил*тй и
псевдонимов партийной верхуппки: )!енинера0, €палшнера0, !(алцнт:нера0, |(ировера0 и другие. -|!лобопьттно' что ни одно из названий рассмоц)еннь1х моделей не перев€ши]1о 9ральс:с.лй хребет. Ёдинственное
искт1ючение €лавеоро0, которое принесли в 1910 п на Алтай переселенць!.

-

|!овторим ещё раз слова известного историко-географа !,1[.в.
Ё"Р1. Ёадещдина: <<3ем.[{я есть книга' где истори'! человеческая запись]вается в геощафинеской номенк]татуре> [1837]. |1оз:г<е эта мь|сль
пощц|'!а общее признание' и сейчас названи'! во всём мире рассматрива1отся как валсней|шие нематери€ш!ьньте памятники культурь|. Б связи
с этим нель3я не вспомнить более чем 70-летний период у1с"[ору|и
России, когда географинеская номенк/|атура подверг:1лась массовь1м
произвольнь!м изменену19'м' имев1пим цель1о исказить' переписать
3аново страниць! и цель|е главь| великой книги российской истории'
о которой |1иса]| Ё.!,1. Бадехцин. |!оследствия топонимического про-

извола этого периода мы оп{ущаем до сих пор.
9тот процесс' по смь|слу близкутй к геноциду' мог бьл бьтть назван
попоцш0 (попос * латин. сае7ега <<убивать, уничто)кать'>). Реализация
процесса переименований проявляпась в двух направ.]1 ен14ях: уничто)кение <(идеологически чущдого)> наследи'1 старого мира у| наса]кдение
новой, <<револ!оционной'> топонимии. 8 первро очередь устраня']1ись
названи,{' содер)кав|пие <<царскую'> фамилито Романов' имена !1ленов
ду1наст|4и Романовьтх' слова царь' 11мперапор, к!''!3ь,
Бторьтм объектом уничтохени'{ бьппи названи'1' связанные с церковью' _ с именами свять!х' названиями церковнь|х праздников' с упо-

минанием креста как символа христианства. |[римерами мог}т слу12

хить города €ерешев (3агорск, ныне €ергиев |[осад), Боаоро0ск (Ао-

гинск), Боскресе нск (Р1стра), €вяпой [{респ (Будённовск).
Ёовая идеология в значительной мере внедр'{лась так)ке через массовое повторение т€!ких абстракттльлх идеологизированнь1х на3ваний,
как €овеупск, Ф кпябрьск, |[ер вомайск, !(омсомольск, ф асноарме йск' у|
неумеренное повторение определения красньсй на русско}1 и других
язь!к€х: фасно0ар, фаснозноменск, краснопарп!]3анск, фаснопурьцнск, красноуральск' &расноусольский, фасные Бакш, (расный &1юн,
(расньой !|[аяк, фасньсй €пекловар, &расный €улин и многие др.' а такжо !{ызьш, йошкар-Фла, [{арьян-/тг[ар, !лан'|0э (тувин. кы3ьш, марийск. йошкар, ненец. нарьян' бурят. улан - <<к!8€Ёый>>).
Бщё одна цель' ради которой производи]1ось йно;кество переименований, это искусотвенное внедрение в топоними}о собственнь1х
имён партийного руководства странь|. {аривлший в бывтпем сссР
культ.11енина, (тыпина и их приопе1пников прояы1ялся' в частности,
в |пироком пр|окизненном присвоени91 у!х имён взамен <(царских)>'
(церковнь1х> и т'п.
й1ногда производив1шееся в то врем'{ присвоение персон€шьнь!х на,званий назь1в:!|от <<увековечением памяти)>' что совер1денно непра-

на вре}у[я' принём продолкительность их
сохранени'{ определялась отно1шением €талина к соответству!ощему
лицу. !{азвания' связаннь1е с именамиу| фамилиями репрессировань|х лиц' немед|енно 3аменялись <<}цеологически правильнь1ми> ипи
|]ильно. Ёазвания дав€шись

|.1

:;ейщальньтми.

|!осле кру|пени'{ советского строя нач:ш1ся мучительныи процесс
активное сопро-

восстанов]1ени'{ исторических названий, нто вь|зв€шо
,гив]1ение отмира|ощего партийно-государственного

аппарата. Ёасенепомерными затратами' якобь1 неи3бе)кнь1ми
е ние з'}пшив€!"лось
][ри восстановпении наименований. 3 периолической печати велась
!!|.итац|4'| за сохранение коммунистических названий. 14 тем не менее
крупной поберяд названий всё хе уд:!"лось восстановить. Ёаиболее
]1ой следует считать восстановление пец)овского н€ввания северной
столицы €анкп- !1епербура, а та1оке возвращение цбернстотм городам
исконнь|х названий |ёерь, |{шэкншй 1|овеоро0, €амара, Бкапершн6ура;
культовое название столиць1 €ев. Фсетии 0р0эконшкц0зе заменили
,!вумя: русским 8ла0шкавка3 и осетинстотм,\зау0эюшкау. 3озвращень|

.,

!

|!азвания и нескольким районным городам' в числе которых многостРыбшнск
рщц:шьнь|е !0шскц (в разное врем'{ €вобо0а, йорешу-,{еок),
(!4ербаков, Ан0ропов), €ерешев [1оса0 (€ерашев, 3аеорск), €аров (Фзо'
мос-!6), € улётом нескольких мень1пих городов, в общей сло)с1ости
13
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кРАткив сввдшния о гшогРАФичвск]'1х [1А3вАниж России
за три года в

России было восстанов.|1ено всего полтора десятка исто-

по'гучирических названий. 1!ким образом, мнение общественности
ло более чем скромное вотш1ощение.
фагитестс,тй период <осовечивания> российской топонимии довольно обстояте'1ьно описан влитвратуре и не гухдается в более подробном
освещении. 1( тому же энцзиастами выполнена систематизация лпц,
в честь которых производились переименования' и издана <{ёрная
книга имён' которым не место на карте России> [2005]. 8 этом словаре
предсташш!ется достаточным приведение спиока временнь1х на3ваний' существовав1ших после 1917 п' и упоминание о факге переименован\4я в соответствующ|л( словарных статьях.

Ёазванпя морей
1{ох<но считать' что чем рань|пе л1оди познакомились с тем и.]1и
инь|м морем' тем древное его название. !4я 1!1осковского кня)кества
таким оамымдревним морем 6ътло 1ёрное. Ёе вдаваясь в подробности
возникновени'| этого *{а3ваъ|у!я' отметим' что оно (как и названи'| некоторь1х других древн|'( морей) бы:по неразрывно связано с цветовой

ориентировкой.
( настоящему времени убеАительно доказано' что древние скифы
(иранцьт) назыв:ш!и ето Ахшаена (ах5а|па_агауа). Ёазвание оказ:ш|ось
переустойнивым - его хе н€ходим в более поздних древнефеческих
14
пон?пос
(<,море
негостеприимное'>)
осмь|слениях пон/пос Аксейнос
9вксейнос (.,море гостеприимное)>) и в оовременнь|х ц)адиционнь|х
к,ш|ьк'ж: антл. 8!ас* 5еа, исл. ||{аг }'[е3го, нем' 5с!эу+,ацез &[ееу, щрецк.

!(ага4еп!1, франц. |[аге |'{о!ге.
.{авно замечено' что значительн{1я часть геощафияесктос названий
позитивна' т.е. оц)'1]кает какие-то особенности местности' её характерные отличительнь!е черть|. Ёо среди назъанийморей подобные на-

звани'1-признаки буквально единичны. .(дительное врем'{ известнь1е
назварусским северные моря в про|]ш1ом объединя:тутсь под общими
{\/| в.
с
начиная
ну!ям|1 |[оре, !\[оре-окцян' €пу0ёное море, у| только
моиз
арктическ!ш
входит в употребление название с5мого бл:.тх<него

Белое. 3 памятнике )0!1 в. оно )ке упоминается т<ак,[ьссллунее
(.[ьашащее) море' что' очевидно, оцвк|.ло наличие припиво-отливных
явлений, нётко вырах<еннь|х на северньп( морях' но отсутству|ощих на

рей

-

морях, ранее известных русским.
|1ринина редкости'1нд|1в'!дуа]1изированных морских названий
очевидна: обтпирньте поверхности морей и океанов обьгчно ли1пены
калотх-либо постоянных' резко вырахенных признаков, пригодньгх
\4

моря чаще всего называют)\)'я ихзакрет1ления в на3вани'ш' |[оэтоплу

побере)кьям нася по прибре'(ным объектам: сц)анам' )кивущим по
что не спо_
т'п''
и
городам
з€
ш
1ивам,
родам, осц)овам, по]гуостровам'
акваторий'
обширнь1х
названий
общих

собствует 6ормиров!нию

народов' посещ€|я
[1римеры многочисленнь:. |[редставители разнъ'п(
1широко
названия'
свои
им
обьгяно- дав€|'пи
|)азличнь1е части морей,
а
€
рмапское)
моря
бы:пи
море
9ёрном
использов:ш|"", ,'"'""мы. Ёа
(кшфское, 1азарское и ряд других' вк}тюч'}я фсское' Б пределах совре,"ш"^и !т!урманское (Ёурманское' норман'
менного Баренцева
',р"
моря. |4з этток названий
с:кое1 и цс}кое (]у[ос}овшпское, п]пенское)
на
обратить
фсскше моря' 9ти названи'|
с:собенное внимание следует
не о присвидетельствов{|пи
и
морей
()тноси.]|ись к отдельнь|м частям

ипи проявпениу| \м де!!адле'(ности, а о местах про)|швания русских
к акватории
относилось
назъание
море
]!овой активности.\|а |!ёрном
в
<(из
варяг
пути
ц)еки)>'
окончания
(:лиз устья,[непра, т.е. к месц
наименоь^ну|ям'|
с
связана
была
морей
Ёо больтпая часть названий

к €оловецким остро[:среговьлх объекгов. 1ак, море, примь1кающее
_
6лиз
ся
устья р' |[еноры
н€
ж
одив1шее
и €оловецкое море'
*,
ак_ ][анеазейское (оно открьтвало гг}ть к
'''
"''"'"!!енорское,у Фбского устъя
'!'ивному в то врем'{ городу Р[анеазея)'

€ развитием арктического судоходства появилась необходимость
|{ервьтм 6ьтло Барену*руй"."* морей и унификацу!иу1хназваний'
и
кроме
}'т|оминав|пихся вь|||1е та|о!(е
(1в53;), поглотив1|]ее
'1ц''Б
\:с[о
",р,
йй,"",''' 3.,.0ное [пшцбереенскце, !(оролев ы 0икпоршш.
!(орское, !!аппевьтхут
"'п^
* ,'""'"у от Ёовой 3емли получили названи'1
1,!
'0оспочно-ёц6шрское,
поглотив ряд назв!|ний небольтших морей, упо-

'п'реблявтпихся ранее.

в'' когда
йоря 1йхого океана' интенсивно осваивав1пиеся с )$[11

названий' к настояще!!римен'г{ся Ряд не очень нётко ощаниченных
А3оспочньсй океан
моря'
му времени сведены в Бершнеовоут9хопское
официальное название |шхцй'

''''у"*

Ёазванпя щк
элемент топонимии л:обой
_
консервативный
самый
[{пзвания рек
принём оамь1е крупные реки име|от наиболее древние
территории современной
''ррй'!р"",
]|п'|вания. 1(о времени заселения русскими

сеть рек с их названиями у)ке была сформирована'
практ|{({ески не оказалось сколько-нибудь
[} рсзультате этого в России
,.на|!ительных рек' д'!я назь1вани'! которь1хщебовались бьт руссзсле по
про которую поется' что она
!|роисхохдени1о на3вания' ,(а:п<е 0олеа,
['цлссии основн€!я
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<<мать родная)> и <<русская
река>>, имеет нерусское название. ]]ц[осквареко' на которой находится столица натпей Родинь:, так)ке полу{ила название до заселения её берегов славянами. Бо будути нерусск14мут по своему происхохденило, подобнь1е гидронимь1
давно Рке
ст:}ли русскими по употребленито, принём многие из них обросли

ра3личными

названий.

русскими

аффиксами'

во!пли в состав многих сло)кнь!х

Б России насчитывается около !20 тьпс. рек' име!ощих длину свь1км. }ровень современной топонимики не позво]|тет установить

шде 10

точное количество рек' имеющих русские названия. Фднако на лтобой

территории России нётко проявляется указанная вь11пе главн:и закономерность: русских названий ма.!\о, и относятся они преимущест_
венно к небольлпим рекам. 9то хоротпо видно из топонимического
словаря' помещенного в этой книге. 8 него вк,||очень| названи'1 ли1шь
наиболее значительнь!х рек' а их этимолоту1я мо)кет бьтть
раскрьтта

ли]тть на основе нерусских язь!ков.

.{ля примера рассмотрим названия рек йосковской обл. Бё территори]о с севера и :ога окаймля!от две больтпие транзитнь1е реки _
Болеа и Фка. Бнутри области могут бьтть отмечень1 как наиболее значительнь|е рр. -Р1осква и &язьма. Ёазвания всех этих крупнь!х
рек
име|от дорусское происхохдение. €реди ост.шьнь|х' мень!пих
рек,
абсолютно преобладалот реки' име1ощие названия балтийского у!]1и'
ре;ке, финно-угорского происхо)кде нпя, и ли|шь у сравнительно немногих неболь:пих по протяхенности рек встреча]отся русские (славянские) названи'|: Беспупа (лп Фки), Большая €лае0ва, Беля',\есна,

)!юбшнка, 7[она, ||[упоенка' 7![угпня, 1!езнайка, Фзерна, Реншца, Роэюая,
€еверка, 1опна, ({ёрная и некоторь1е др.
1акая :ке 3акономерность прояв]ш! ется ив |[ово.гш<ье. Больтпой зна-

ток топонимии Ёия<егородской 3ем;1и доктор геощафинес1<их наук
фубе обраттцал внимание на то' что здесь все более у1]1и менее
значительнь1е реки' не говоря у>ко 3олее иФке, име]от нерусские названи'!: в 3авошл<ье _ 8еплуеа, 1!шэкма, !1шн0о, в |1равобер;п<ье _ €ура,
Алапьщь, |ёша' (реди названий их притоков первого порядка нерус.]|.-[1.

ские состав.т1я]от около 50 %, и только среди притоков второго порядка преоблада!от русские названи'1. йенее и3у{ена гидроними'{ (ибири, но и там подтверхдается справедливость основного поло)кения.
1(ак правило' реки сохран'1ют названия в течение длительнго времени. |!роблемь! во3ник али при перви({ном установ'!ении наименования. 3емлепроходць| и первопоселенць| узнаьалиназвани'1 местноу

го населени'1' часто через проводников' часто в диалектной
форме, и
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усьау{ва]р! их с больтшимии!1и мень1пими иск:|.)кенями. Ёа нерте;ках и
в текстовь|х докр{ентах названия запись|в€|]'!ись буквами русского ал_
фавита с неизбех<нь1ми иск!ш(ен|т'{ми.
Фбьтчно реки не переименовь|в€ш1ись. Б бассейне верхнего Ёнисея,
где компактно про)кивает тринское населние' до сих пор сохраня|отся в качестве €шьтернативнь1х местнь!е названи'1 (ср' !луе-1ем, |(а-1ем
и др.). фи кр1.лньлх правь|х притока Ёнисея полу{или у русских наименовани'1 |{иысней, €ре0ней и Берхней 7унеускш.9ти полность]о рус-

ские названия образовань! от этнонима пунеусь! _ так до начала {,)( в.
в России именов:!,'!и эвенков' коренньтх х<ителей енисейского правобере:кья. €о временем 8ерхняя 7унеуска ст€ша назь|ваться Анеара,
€ре0няя _ |[о0каменная 7унеускс (подробнее см. словарь), и только самая протяхённая из н!.п( [|цэссняя 7унеуска (2989 км) сохранила название' данное первь1ми зем]1епроходцами.
!овольно распросщанень! речнь1е названу!я' образованнь|е от антропонимов. }1ногие из них связань| с послевоеннь1ми съёмками, когда возник'ш|а необходимость именования сразу многих объектов. 3начительная часть таких названий сосредоточена на у{астке морского

!ршеорьева,,[уреанова, !{люевка, )1овкцх и дР. Б этом списке находим
имена академиков (Ануншн, [рнеорьев), охотников-промысловиков и
мног}ш рядовь|х у{астников экспедиций (гштотник, водитель вездехо_
да и др.). Ряд названий присвоен по особенностям объектов: !1еншвая,
!ранаповая , €лю0яноя, !(онецная (протекала у зимовья !(оненное , самого северного в то время), 1ёрпова (около её устья рьтбаки часто с6ивал14сьо ггщи), 3але0еева (на ней практиков€шся
<,за.глёдовый промьтсел>>,
т.е. промь|сел 3а кромкой льда). 3десь :псе представлены перенесённьте
названу!я: &оя3ьма' !1ахр а, (еребрянка, есть р. }1еншнера0ская и р. 3ез 0ехо0ная, входящая в ансамбль <(вездеходнь1х> названий (гора, залив и
др.), присвоеннь1х в честь этого ва)кного в экспедиционнь1х условиях
транспортного средства.
Б бассейне )1еньт притоки первого' второго и следук)щих порядков
та1о|(е представлень| адаптированнь1ми нерусскими названиями (Ал0ан, 8шлюй, 3шпшм и др.), но довольно часть! парнь|е словосочетани'|:
Больцуой и '[ц[альсй !1атпом, !{шэкняя и 3ерхняя |]шпа, ]!евая и |!ровая &1ама и друтие

9

и её притоков располо)кено озеро Байкал. |7о
|урулева [1989], в Байкал впадает 460рекирутьёв, из
которь1х только 277 имеют названия, принём две трети из них _ рус_
ские. Аз них самая протллсённая €неэкноя (около 120 км), но б6льистоков

г:одснётам €.А.

-[{еньт
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часть имеет протяхённость менее 10 км. }|х названия довольно
разнообразньт. Фдни отрФка}от особенности самог6 водного потока:
!||ирокая, !7е0яная, йряная, €пу0еньсй и т.п.' другие характеризуют
береговую растительн ость: Ёлов к а, 7оло в ка, с{еремшанка, [(е0ров ая,
Фсшновка, [олоуспная' грунт дна:. (аменушка' !1еснанка, €лю0янко.
Ёекоторые образованы от антропонимов: [оремыкшна, Боеапырёва,
1шая

Фрефьево.

притоков Байкш:а с нерусскими названи'1ми открцва1от
_ это сапритоков
мые значительные реки из вп4дающих в Байкшп. €рели их
€писок

€еленео

(

1

024 км) Бореузшн (480 км) 8ерхняя Анеоро (438 км)
'
'

та|оке преобладают нерусские названия.

Ёа €еверо-Бостоке

России (1![агаданская обл., 9укотский ао,

}}(о-

рякский ао, |(апгнатская обл.) русские на3вания игра|от более ва:сггро
роль' чем в собственно (ибири.1(рупнейтпие реки этого региона име-

ют притоки первого порядка' носящие русские на3вану|я.1ак, у }}(оль|мь| два кр1лпней1ших левь|х притока назь|ваются $соцная и 0экоецна
(см. словарь); у &альтри _ лп Белая, у 1(амнатки _ лл Бловка.
[4сследователи топонимии €еверо-8остока России Б.8. -[1еонтьев и
[(.А. }[овикова [1989], а ранее в какой-то мере и Б.11. 1(усков :|9671'
показ!}ли некоторь1е особенности формирования русской г}цронимии этой территории. €амьле ранние названия присваив:|лись казаками-3емпепроходцами и отр:|)ка.'1и их дв|пкение на восток' сщем.'!ение
к новь|м зем]1ям. Фт этого времени сохранились довольно многочисленнь!е названи'{ рек [[оперенная, |[оловшнка и |1оловцнная (на половине ггщи), [1оворопноя. 1бгда )ке появ}1пись названи'{ по особенноотям
рек фавка _ по обили|о травы в её устье, !ёрная _ по цвету водь|'
фуэкелшха _ 3а значительную извипистость, €шолбовая по на]|'|чи1о
каменных столбов-кекц>ов. Ёа (амчатке _ !Фупные рет<тт 9зёрная,
}т[упная, !1есная' Большаяиреки с многоц)атно повторя|ощимися на3ван|4ями Бьсспрая, 9лысовая, 7ополевая. Ретот, на которых казаки вели щппной промь!сел' получ1}пи названи'1 по их именам. 9то у]ке упоминав|ц:!яся Фх<огина' а та1о!(е 3ырянка' Боя0ершха, !(озыревская,

[йопниковоидр.
Ёаконец, отметим акци|о искусственного создания русских названий, предприн'{тую по полити\!еским сообра:п<ениям на .[альнем 8остоке в 1972т. Бследствие обостривш:ихся в те годь! отноптений с |(ита-

ем, необоснованнь!х лритязаний китайской стороны на об:ширньте
территории 11риамурья и |!риморья' советск€ш{ сторона сочла целесо*

образным заменить тоттайстсте (гшпи похо:псле на т<уттайохсле) названия
русскими. Б числе переименованнь!х 6ыло 227 рек' относив|ш|п(ся к
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бассейну Амура. 8ш<нейтпая река русского ||риморья - правый притокАшура 5гссурш (название по нанайскому роду, некогда обитавшлему

на её берегах) в прошглом имелад]!ину 588 км и начин'шась от слияни'л
рек !лахэ и !аубшхэ. Фбе эти реки имели в своих названи'|х элемент хэ
(кит. <,река>), и 6ьтли переименованьт: !лахэ и её исток .$нмупыхоуза
были вк.г:лочень| в состав !ссурш, после чего её длина стала 897 км,
а Ааубцхэ переименована в фсеньевко (ло городу фсеньев, см. словарь). 1(рупный приток }ссури !1ман (маяь'лк. <горный козёл>, !о!т.
1махэ) по]гучил новое название Большая !сцрка. Река Рпюхэ ста:уа

_ йшспая, 3аку п

её исток 7у0о-8аку объединены под
||римером мо)кет с]гРкить та1оке река'
которш{ начин€ш!ась в 1(итае какфйфын' на территорипРоссии н!вы-

ф0ная, ]1ефу

общим названием

]|{алс,ановко.

валась €уйфун, а при переименовании по]1учила название Раз0ольная _
по переселе[г!{ескому се.ту Раздольное' возник1пему в 60_х гп [1{, в.
Ав принципе г}цронимпябассейнаАмура ничем особенным не от-

личаетоя от г|тдронимии других великих сибирских рек. Фбразуется
бассейн сли'1нием рек 1илка и Ареунь' главные левые притот<тт 3ея,
Бурея, Амцнь, правьтй _ !ссури с сохранив1шимися нерусскими притоками €унеон, Бикшн, 1ор'
1}лдронимьт ища|от иск|1ючитель}ую роль в образовании названий
крупнь|х форм релье фа:. !1ршволокск с|'! во3вь|шенноспь, |7иашмска'! р ов ншна, Ал0онское но2орье, Бншсейскшй кряэк, 3цлюйское 7шапо' 3ерхоян-

хребеп, 1но-|1н0ше!|рск(]я нц3менноспь и многие другие. й.Ф. Ро'зен ||974| обратил внимание на то' что на Агттае главнь1м горным
хребтам обычно дава]|и названи'1 по рекам, вдоль которь,х они вьттянуть|' и./1и по тем, которые стека|от с }1х ск.]1онов. ( первой щуппе он
0тносит хробтьт 5/льбшнский, !бшнскшй, Ануйскшй, 1ерешнскшй, €емцнскшй, !(апунскшйидрупе' ко второй _ хребты [!лешрецкшй, |(ореонскшй,
!(оксуйскшй, Ррекпшнскшй, €амульпшнскшй, |(урайскшй, Айеулакскшй.
с:кшй

[одобная взаимосвязь наблюдается и в других мест1ж €,п6при: в 3абайкалье вдоль рел<зт Барцз!]н 11рос1|1рается Барцзцнскцй хребеп, ло
(;ерегам решт |[уя лех(ат 1Фэкно-74уйскшйи |[уяканскшй хребпы, в .1[то'|'ии мехду реками [оналл и €упам находится €упалао-йналлскшй хре.(леп' ||одо6н!'|х примеров мнохество.
Разнообразие в макроороними|о вносят названия, о6разованнь|е от
и

мён другго< геощафитес:оо< объект

ов:.

€ре0нерусская

во3вь|ц!енн ос

п1

ь'

(|цбцрскце увалы, €ре0несшбшрс!сое плоскоёорье' а та!оке от этнонимов:
({укопское нааорье,
|()каешрское плоско2орье, 7унцсское ,ша!по)
7увшн(кс!я ко1пловшна (два последних могщ бьтть и от названий местности).

Баконец, нельзя не отметить немногочисленнь!е

мемори::льнь|е мак19
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({ерскоео, хребеп Ака0емшка Фбруиева' 9аще мемо*
вер1шинь|: 8ерна0скоео, !!опанири'шьнь!е названия носят отдельнь!е({ехова

рооронимь1 : наеорье
на, €пеллера,

и другие'

!рванцева' Ферсмана,

фсские на3вания в зарубежье

Рассмаривая русские названия в зарубе;кье' необходимо помнить'
что вопрос сохранения иноязь|чнь1х названий на территориях суве1оридическое право л}ореннь|х государств весьма сло)кен. Бесспорно

бого госуАарства самостоятельно устанав]!ивать названия на своей
территории. но наряду с этим не могуг не у{ить1ватьсяитаку1е противоречивь!е моменты' как принцип истори3ма' национ€шьнь|е тради_
ции населени'|' приоритет первооткрь!вателей и первоназь:вателей;

нередко реп:атощей оказывается политическая конъ|онктура момента.
во3ника|о.[о.ггкнь: у{ить1ваться и чисто лингвистические трудности'
9ти
щудности нередко
щие при усвоении иноязь1чнь1х названий.
приводят к неудачной' ошибочной передаче русских названий на дру-

гиеязыки'что'конечно'неследуетрасцениватькакпреднамеренное
неувшкение к русской топонимии.
9читьтвая ска3анное' мь| считаем полезным напомнить современному читател1о о трудах на1пих предков' запечатлённых в геощафине-

скихназваниях,рассматр|4ваяэтонапоминаниели|цьк€|ксправед,|и-

вую дань их пам'{ти иниь коей мере не претендуя на пересмотр существующей в той 14,!и иной сц>ане топонимии. Рассмотрение русской
топонимии будет освещаться по отдельнь1м крупным географинеоким

регионам.
фсскоя

Апоершка

{,ороп:о известен переселенческий харакгер топо}1имии северной
Амери:от, где наряду со сравнительно немнок)!{исленными на3ваниями
кореннок) населения абсол|отно господствук)т названи'{' присвоеннь|е
более поздними насельниками. в с11!А около |0 /о назьаний гороАов
перенесено из Англии, причём в новой Анг;пди таких н,вв€}ний до 20 %.
}1звестньт районь1 компактного сосредоточения названий голландского, французского' испанского происхо)кдения; по всой сц>ане разбросань! такие на3вау\у[я' как Амспер0ам, Берлшн,,[елц, парц1!с, Рим, а такпри>ке Россця, [1епербуре, 7[осква, 8олеа,,[он, !1а0оеа и многие другие'
неболь|]]ие
отдельнь|е
Бсть
стран.
несеннь1е переселенц:}ми из ра3ньп(
по 11лощади ареаль1 русскоязьтчной переселенческой топонимии в канаде. но настоящий заповедник русск|п( названий н'!ходится на севенеофициа.тпьньтм
ро-западе континента в фсской Америке. |!од этим
20

кРАткип сввдвния о гшогРАФичвских т1АзвАниях России

осс!1и

н€вв?}нием понима10тся русские в]|адения хи!|1_х|х вв. в €еверной
Америке (А;лещстсте осц)ова и северо-у[падн:шт оконечность материка,
т.е. территори'1 современного |птата Аляска, с111А).
.(ви:кение русских 3емпепроходцев на восток' ((всц)ечь €олнца'>'
завер|]!илось в {9[1 в. вьп(одом на поберехье 3осточного океана. ,(ля
д!|,тьнейшего дви)кени'{ потребовалось обследование прилегающих
океанических вод' вь|полненное в первой половине )(91|1 в. камчатскими экспедициями 3.|1. Беринга м А.А.9ирикова. й только после
этих т1паваний первьте русские мореходь! ъ |745 п вьп|]:||и на Бл|о|(ние
осщова &еугской грядь!. |!озтсе бьш обследован северо-з.!пад материка' создана русская колони'1 в северной 1&.тлифорнии' а уке в 1867 п все
русские владения в €еверной &ерике бы:пи проданьп €1|]А.
3а время сравнительно недолгого существования фсской Америки
на её территории использов€ш!ась обтпирная топонимия' вк.,1юча1оща'{
как вь1,|вленнь1е многочисленнь|е местнь1е названия' так и новь|е русские. (оличество последних по оценке американского словаря геоп'рафинеских названий превь|тшает ть|сячу единиц [ог!ь' 1967].
Фткрытие русскими мореходами новь1х земель нач'шось с &ещских осц)овов' которь!е простираются на 17 40 км и насчитыва:от 1 10
крупнь|х островов и мнохество мелких островков и скы|, которь1е
сгбъединеньт в четь!ре осц)овнь|е фуппь|' получив1||ие русские на3ваБлц)кнше, !(рьасьи, Ан0реяновскцеилцсьц. Б ках<дой фуппе преоб'1ия|
.,|адают
аборигенньте названи'[ как сам|:ш островов' так и находящу1хся

вулканов, гор, мь!сов' хотя нередки и русские названия: о. (емц<тлпо4ньсй, о. йрельсй, о. Бйровьсй, о' Бул0ьлрц вулкань| &оровшнскнй,
0с'евш0ова, 1шшал0адна, 11авлова и т.п.
Аналогичньтй характер имеет топонимияи на всей территории фс!1а н!,п(

ской Америки. Баиболее представительна группа описательных на'гпаний, основь|вающихся на каких-то особенностях объекта: его по;|0жении (мьтсьт, острова |{райншй, !,альншй' !7равый, }|евый, €еверньлй,
!()оосньсй,6ухта 3а |онкцм |1ысом), вне1пнем виде (скала €полб, остро;сст |ольсе [(аменцспьце' гора высокая, осщюв фшв ой, мътс *ёлпьсй, тора
()ане0ьашащая), особенностях' ва)кнь1х д'| 1 11лавания (мьтс 9пасный,
ск!!ль] !(аменньсе )7оцшкш, Фпкрой [лаза, Фпасные !(а;пнш, бухта [лубол'сля), хивотном мире (острова 3олншй, 9лений, |[есцовьой, зытивьт 1(цповьсй, Ёерпшншй' (ццчшй) ит.д.

й ногочисленнь1 названи'1' присвоеннь|е по именам разли1{нь1х л!оранних отметим Ан0реяновскце ос,прова в запал!!ой,*асти Алещской щядьт, названные по имени промь11!1ленника
[9!|| в.' а из наиболее поздних архцпелае Алекс'ан0ра, названньтй в

дс}1. !4з числа наиболее
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честь императора России Александра [1. |!оследнее название интересно и тем, что оно бьпгпо принято в 1867 п американской Береговой
слуя<бой вместо н€швания' присвоенното в |794 п известнь|м английским морет!]1€вателем.(хс. Банкрером в честь короля Беликобритании Ёорга [[|.
1(рщ друплх лиц' отмеченных на карте Русской Америки' достаточ-

но разнообразен. Б него входят имена и первь1х русских мореходов-

промы1||ленников' и всемирно известнь1х вь!да|ощ|о(ся русс!с,1х море-

гплавателей, таких как Б.[4. Беринц |4.А' Биллингс, Ф.Б. (оцебу
|4.Ф. 1(рузен1штерн' Ф.|[. .]1итке, ||А. €арьгнев; мног1о( работников

Российско-американской компании и всех её управлпяющих' в числе
А.А. Баранова, .]!.А йгемейстера,
А.& 9толина и особенно часто Ф.|[. Брангеля; довольно много имён
личноотей известнь|х и зас'гРкенных, но не имев|11их отно||1ения к
Русской Америке, и' наконец' мно)кество имён и фамилий неизвесткоторь1х находим |[,1. 111ел:л<ова,

нь1х нам лтодей.

Бстественно' что на современных американских картах все названия приводятся в передаче на английский язь:к. Фсновные применяемь1е способьт передачи мо){с{о видеть на примере указаннь!х вы]пе

названий А-глещских островов. фя простьтх описательнь:х названий
применяется перевод. 1ак, осц;ова' по]!г{ив1шие в своё врем'1 название
Блцо:снше потому' что находились блих<е друг}о( островов к 1(оматцор.
ским островам, бьлв:пим зимней базой промь|словиков' сейчас назь|ваются [{шр-Айен0с (англ. пеаг <.блих<ний'>); осщова (рысьш _ на них
о6упыли грьтзунь| вида сусликов _ стали острова Рап (англ. га! <<крь192'>), а)[шсьш _ Фокс (антл'/ох <<лисица>).
Б другллк с]гучая( применяется побул<зенная передача' т.е. ц),!нслитера|\4я: остров €емшсопоцный _ 5егп|ворос|по|, остров йрелый _ 6аге1о|

-

остров Бул0ырь (русск. ди€ш. <<во]щь]рь' 1ци1шка>)
вшс1г |в1ап6,
но осц)ов Бобровый _ 9о6го[. |1оследняя форма часта при передаче
отфамильнь:хназваний: вулкан [7авлова _ Рау1о[!о1сапо' гора 8севш0ова _ !зеу!6о[&1ошп[а|п. Русские названи'{ в форме оть1менныхприлагательнь1х нередко переда1отся в упрощенном в]!де: Анёреяновскше
ос7прова _ &6геап !в1ап0в; цлкан &оровшнскшй _ !(огоуй\уб1сапо.
[,1звестны и отпиблот, когда русские фамилпи переводились на англпйеу<*тй язь:к. Ёапример' название 3ал!1в ||[орозова передано как
(ол0-Бей _ <<холодньтй залив> (антл. со!4 <(холод, холоднь:й>), бухпа
€елезнёва как,\ак-Бей (антл. ]ц9|7 <<!1|(8>>), река €еребрянншкова как
€шлвер-Ршвер (антл. з!!тег <,серебро>), зытив !\[е0ве0нцкова _ Бэр-Бей
(англ. 6еаг <'медведъ).
1в1ап6,
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1бпонимия фсской Америлот дет€шьно рассмотрена €.Р. Бар:шавским [1982], которьтй отмечает' что при освоении геощафинеских названий американць| довольно берех<но отнеслись к русскому насле-

дию. Распросц)анен перевод описательнь|х названий' который в
больш:инстве с,тучаев близок к оригинащ. Фднако отрицательнь1м по_
следствием его применени'| оказь1вается ущата информации о рус-

ском происхохдении таких названий. Ёо в то хе время возра)кать

против применени'{ перевода бьтло бь: неправи]|ьно, поскольку в Ряде
случаев он необходим. 1ак, названи'1 мьтс Фпосньсй (антл. |ап3егошз) и
камень Бурун (англ. 5иф бьгло гу;л<но перевести' чтобьт обратить на
них внимание англоязь|чных морет1лавателей. [1ногда перевод бьшт
необходим для того, чтобь: р{ень|пить число многократно повторяющихся названий' таких т<ак}1есной, Бловый, |[пнншй, $шиный, €швуншй,

А:[е0вехснй, Бобровьсй, которые бьшли заменены их английскиму! экву1в€ш|ентами (7оо7в, 3ргшсе, 3!гё, Ёц, \еа!!оп, 8еаг, 8еатег и т.л.) или
г|росто другими описательными названу|ями'

Ёо нередко русские названия сами6ьулик!шьками аборигенньтх, и
перевод на английский бьтл у'(е вторь|м. йыс на западе осц)ова
[|1уяк
называ;ти Амаканпул _ <(орел>; русские' при}{'тв это на*тх

звание''!!т|еугь1
преврат}1]|и его в мь1с Фрлшньзй, а американцы перевели на3вание какЁа3! Ро!п! (антл. <орлиный мь1с)>).&еугское название осц)ова
при входе в з{ш|ив 1(олд-Бей перевод|4]1ось как Фленшй, так хе его назь|вали и русск]ле, а у американцев он стыт |еег !з!апё с тем )|(е значе_
нием.
1!1ногие русские названу!я бьшли даньт еамими американцами. 1!1отивь! присвое11ия того иного названи'! известнь1 не во всех стгу{аях.
9асто присвоеннь{е в про1||лом русские названи'! перенос!.штись на окру)са1ощие объекгьл. Ёапример, существование названия лсыс )1азарево да]1о повод д]|я появ'|ени'1 близ него пика' ре|с{ и рифа )1азарево: по
оспрову 3ороновскоео получили названия гора и мътс 0ороновскоео' и
т.д. Бььти и отдельнь|е лу1ца, к которь|м американць| испыть|в€ши, повидимому' особенное увлкение. 1ак, у;ке после 1867 п в районе залив
&яска _ архипелаг&ександра появи]|ись з€ш[ив' бухта, мь1с' полуос'гров' пролив и река )1шсянскоео. Более того: появ|г]1ся ещё и мыс Фе0оров!/ча, названный по отчеству }Фрия Федоровина .]1исянского. |!амять о |лавном правителе русс1сп( в.ттадений в &ерике в 1790-1818 гп
А.А. Баранове они закрепипи в названии селени'{ [1орп-Алексан0р
(прп буспе Алексон0ра); его хены 1{апальш _ в названиях двух мысов,
бухты и острова' а имена его детей _ сьтна Анпцпапра и дояери |1ршв назван|л'{х двух озёр на островах архипелага Агександра. Абсо-

''ы
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лютно больтпая часть русских названий относится к островам' з€шивам и бухтам' проливам' мь|сам' горам, вулканам и другим объектам
физияеской геощафии, поскольку русских поселений бьтло сравнительно немного.

Б заселении Русской Америки могщ бь:ть вьцелень1 три основных
этапа: |741-_1799 гп _ период деятельности различнь1х цт1еческих
компаний и время создания первь1х постояннь|х поселений;
1799_1818 гп _ колони3ация территории' располохенной на юг от залива Аляска; 1818_1867 гп _ исследование и постепенное заселение
внугренних районов материка.
|[ервое постоянное русское поселение, основанное в |784 п |, [[1е_
лиховым на о. !(адьяк в бухте, котор!ш! бьшла названаим6ухтой 7рёх
€вяпшпелей (по имени корабля), известно под описательнь|м наиме_
нованием €еленше в буспе фёх €вяпшпелей, или €еленце Россцйско.

Алаершконской компанцц (здесь некоторое время находу!][ея её центр).
|1оселение в гавани €в. [[авла на том )ке осц)ове' куда пооке бьшл перенесён ценц> компании' именов€!пос ь как €ел енше [|а в ло в с к о й [а в антл'

Бслед за 11]елиховь1м и некоторые друп,!е купцы созда1от ещё несколько поселений. в 1786 п возникает укре11ление (репоспь [еор2цевская (два дома, обнеоённьтх яастоколом).

в |799 п' в процессе освоения районов |охнее з2ш!ива &яска,
А.А. Баранов основ€ш первое поселение на острове €итка, пощ4{ив|пее название Рефп св. ][цхацла. в 1802 п оно разру|пено индейцами,
но в 1804 п отсц)оено на новом месте' в 10 км от старого' и по преем-

ственности та!оке названо в честь архангела \|{ихаила, но у){(е в форме
1|овоарханеельск (ньтне это город €цпка на о. Баранова). 9тот город

стал центром Русской Америпол. |( этому хе времени относится основание поселения на }ого-восточном берец.!1кщатской бухтьт, которое
в ра3ное время имело названия: 1щ;пап, [|овороссийск, (лава Россцц
(по названито корабля Би;глингса). в 180з п оно было ра3ру|пено и у'ке
более не восстанав.]1ив€шось.
Ёа последнем этапе заселения в ра3нь1х мест€х возник€ш|и неболь-

[[]ие селену!я д]1я торгов.]1и с аборигенамиили!!я промь!сла морского
зверя. 1!кие селения для одного ипи нескольких человек обозначались терминами о0шночка' ар!пель' ле7пн!]к, 3цмн!!к' ре0уп. Фни полу-

по месту располо)кения ([!улаповская о0соноцко на
р. [{улат) ,1]1|1 по личньтм именам (Ан0реевская о0шнонка). [1ногда
они совмеща]1|1сь с алещскими селениями и получ1шти двойные нач:ш|и названия

звания: 1ккалеа или 1ернов ское, [[оншкатша или 3еселовское |4т.д. |1одобньле селения имели обьгчно временньтй характер, хотя некоторь|е
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них оказ'шись устойнивьтми и поз)ке превратились в постояннь1е

::с;сёлки.

€ерьёзной проблемой, стоявтшей перед руководством Российско_
Амсриканской компании, бьт,то обеспечение личного состава коло-

!!ии продовольствием, в частности хпебом. € цельто создани'{ собст:эснной продовольственной базьт руководитель компании А.А. Бара::ов в 1808_1810 гп посьш1ает экспедици1о для осмотра более к))кнь!х
бсрегов &ерики и вьлбора места !ля создану|я компанейской :китни:(ь:. 1аким местом бьшто вьтбрано поберех<ье [(алифорнии }о)кнее 3!ши-

:;а Бодего, нед'шеко от гавани €ан-Франциско'
и в 1812 п нач:шось
строительство нового поселени'{' которое на церемонии освященля
!|олу{и.'то официальное наименование Росс (от <,Россия, российский>), но известное в литератш)е какФорп-Росс.
|1онанащ его охраняли |2 орудтцй' установ.т!енных в бастионах над
краем берегового угёса. *илища бь:;ли сло:кены из брёвен красной сос:-пьт. Бокрщ основного поселения возникают фермы, которь[е назь!!![шись ранчш (от исп. гапс1то _ <<.т13|€РБ: стан' хутор, ферма, ранно>).
'йк, в 1833 п
упомина1отся ранча &пебншкова, ранча !(оспромшпцновс!,
1ерньсх,
принадлехав|пие слу'(ащим компании и известнь1е по
ранна
их фамилиям.
Ряд окру;ка!ощих объет<гов полу{ает русские наименования. 3алив
Бо0еео (исп. 6о0е9а _ <,пощеб, кабак; ск]|ад товаров в приморских га!!анях>) бьтл переименован в з,!'лив фмянцева _ в честь известного государственного деяте.]т'1 и мецената фафа Ё.|!. Ррсянцева. |1ротекато!|{ая ]о)[с{ее форта ренка бььта названа €лавянкой' а проход к нему по-

',!учил название €лавянскше

3оропа.

Форт-Росс существов.ш с |8|2 по 1841 п Русская топоними'1, соего )кителями' до на1пих дней не сохран|ш1ась. 8 настоящее
'[аннаяв окрестностях бьтвтшего
!}ремя
форта имеется около 15 разлинньтх
с;бъектов, на3вания которь|х вк.]11оча]от определение &цвв!ап (.,русский>): Рцзз!ап 6ш!с|п (<'русское ущелье,>), &изв!ап €гееЁ
у'1,>), Ризз!ап /ъ|осс|э (<русск€ш1 теснина>) и дрщие'

(<<русская ре_

6кеаншя

€ущественньтй вкглад в пополнение русской геощафинеской номсн к.'татл)ь! 3емли внесли российские море11паватели и щ/те!пествен-

и. йногочисленнь1е крщосветны е ||]1аъану!я, морские и сухо[|угэкспедиции в неведомь|е сщань| приводи.]ти к новым геощафинеским открь|ту|ям у| к появлени|о на карте мира всё новых и новь|х
|)усских геощафинеских названий. €удьба этой категории названпй
г :

ик

!|||!с
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так'(е не проста' причём к вопросу государственного суверенитета
обь1чно добав'[яется проблема сохранения названий' быту:ощ:л< у коренного населения' которые очень часто оказь|в€шись неизвестнь!ми

первоназывате.'тям' а такхе установление первооткрьтвателей, которь!м
по щадиции предоставляется право на присвоение названий. Ёстественно' что независимо от современного подхода к существовани|о того
ипи иного названия мь| до]пкнь1 помнить о трудах русских л:одей, об то<
у1астии в геощафияеск|п( открь1ту|'п<и о присвоеннь|х ими названи'п(.

Русской Амери:от щебовало постоянного материобеспечения' которое первонач2!,-1ьно осуществ.}1япось сщогтугньтм ггщём нерез €ибирь до Фхотска и ды1ее морем. Ёо такой гг}/тъ <(по
при!{ине величайтпей отдалённости> представт1ял значительные неудобства. Бозник:па мь|сль об организации снаб>кени'| морским ггугем.
Результатом её воггтощения яв14]|ась серия цругосветньп( и по]гу!Фугосветнь!х плаваний, осуществ:пённь|х русскими моряками в {[( в. Б ходе этих гьтаваний в ю;лс*ой части 1|осого океана бьш:и открьшь1 десятки
ранее неизвестньп( атол'1ов и осц)овов' по]цчив!ш1о( русские н€ввания.
|1ервая русск!} 1кругосветная экспедици'1 1803_1806 гп на кораб.глях
<,Ёадех<да> и <,Ёева'> под командованием Р1.Ф. 1фузен!штерна и
|Ф.Ф..]1исянского одной из задач имела вь1воз со ск.]тадов на о. }}(адьяк накопив|пихся там мехов. Фба корабля побь:вали и на Ёвайских
островах. Б западной части архипелага они обнару;пош:и осц)ов' которому бь:ло присвоено им'т кома}цира 111л1опа <.Ёева>> }Ф.Ф. .|!исянского. 1ам х<е бьтл открь!т риф' названньтй .11исянским по имени его корабля [{ева. Аруой риф бьтл назван в честь командира экспедиции
рифом &рузеншперна.
1,1нтерес к [авайям проявил и правитель РАк А.А. Баранов, которьтй в 1815 п попь1т2шся закрепить их за Россией. Б частности' на одном из осц)овов архипелага он з2ш1о)о{л ц)и крепостцьт' - Алексан0ровскую, Блшзавепцнскую и Барклая, урочища' речки, озёра полгщили
русские на3вану1я, а >ку|телу! _ русские имена. Фднако у'(е через год
из_за противодействия Америтоп эта попь|тк а бьтла оставлена.
3аметим, что замена Барановьтм местных названий русскими противоречила принципам номинации' которьтми руководствовались
русские море11лаватели. Ёачальник экспед|1ц14\4 ъ1а <,,{иане'> в.м. ъловнин в 1811 п пис,ш' что <<здравь1й рассудок, справед]|ивость и польза географии требулоц чтобь: населённьхе части 3емного 1пара назь|вались так' как они х(ител'1ми имену|отся>.
в 1814 п знаменить1|хрусот<ттй море11паватель 1!1.11. )|азарев на корабле <,€уворов> среди островов (ука обнарухсал ато]!]1ина3в:ш его по
€уществование

€}льного

эв
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имени корабля _ апо!ш €уворова; местное название ато]1ла ]||апахцва
бь:ло установ]1ено поз)ке.

йного открьггий совер!пила экспедиция 1816_1817 гп на бриге
*Рюрик> под командованием Ф.Б. 1(оцебу. Б 1816 г у берегов по]уострова Аляска бьшт открьтт з€шив, названный именем (оцебу <(вследствие общего х(елани;{ всех моих сггуп{иков>' как записш1 в своём днев!{ике сам |(оцебу.
8 архипелаге 1уамоту экспедиция обнарулстт:а ряд островов' которьтм бь:ли присвоень1 имена русских л:одей: знаменитого флотоводца
адмир:|.па €пшрш0ов а (|1копопо), организатора экспедиции на <,Р:орике)>' государственного кан1'р[ера фмянцева (7шкеш)' нач€}льника первой русской кругосветной экспедиции адмирш1а &рузеншперна ([!зкахау)' (репэл йартша.:шговьп( островов [(оцебу та}оке обнарухилп много
ато.}тлов' которые не бьтли показань1 на картах того времени. @н их нанёс и назвал в честь фворова, [(упузова, (рузеншшерна, фмянцева.Ах
местнь!е на3вани'1 (|ака, 5/пшршк, Атшаук, 3опье) были тогда неизвестнь:. Ато.тшт, открьтть:й 1 января 1817 п получил название ополл !{овоео
й0а (ныне |[е0экшп)'
3 следу:ощем кругосветном

тш|аван14и' у>ке на |||'||опе <,|!редприя_
тие>, 1(оцебу в 1824 п открь1п атолл Беллцнсеаузена (в островах Фбще_
ства), а в 1 825 п атолл Ршласкоео - !(орсакова',{дя примера приведём мо_

тивацию присвоения одного из названий: <|[оскольку ни один известньтй мне море]тлаватель не быва.тг в данном месте' которое д{|ке на
новейтших картах обозначается как пустое пространство, мьт были
вправе счесть себя первооткрь|вателями этого осц)ова' и я назв.ш его
в честь на1пего судна островом !1ре0прцяпця> (ныне это о. Фанеахнна).
[1ервая русская антаркти:{еская экспедиция под командованием
Ф.Ф. Бе.тшлинсгаузена и 1!1.|{. .[1азарева, о которой рень пойдет ни)ке'
не оц)аничилась исследов€|ниями в антарктических вод€ж. Б 1820 п
экспедиция обследовала осщова 1уамоц, где обнар1полла ещё ряд ранее не нанесённых на карц островов и ато.|!лов. Ам6ыли присвоень1
имена участников Фтечественной войньт 1812 п (1лг1лзова, Барктпая-де1блли, 8рмолова, 9ичагова и дрщих военньгх и государственннь|х деятелей того времени, авсей осщовной грулпе бьшпо дано натваР1у|е оспрова Россшян; в неё вопшти и осц)ова' от|Фьттые и названньте в 1816 п
Ф.Ё. (оцебу.
3 том >тсе году в ю;цстой части островов.]1айн (!етгщальньте |1олине':ийские €порадь0 ранее неизвестньтй остров бьшп назван по морской
1'радиции в честь корабля, на котором былпо совер|шено открытие _ ос'т'ров 8оспток (ш:л:опом <.8осток> командов'1л глава экспедццу\и
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Ф.Ф. Бе-тплинсгаузен). 9той хсе традиции следов€}л и Ф.|!. )1итке' когда во вре]!{я кругосветного плавания на |шлюпе <,€енявин'> обнарук:тл
в 1828 п среди &ролинских островов ранее неизвестну|о островную
группу и назвал её оспровамш €енявшна.

Ёа современных карт!ж вь1явленнь1е меотнь|е названия всегда
указь|ваются первь|ми' а названия' присвоеннь!е морег1лавателями'
приводятся вторь1ми (в скобках) как свидетельство зас'цг русских
моряков в их изу{ении: апо/ш1 !шлук (&рузеншперна), атполл 8опье
(фмянцева) ит.д.
Арщим пщём формировыпасьрусская

Бинея. 3десь

Ё.Ё.

топоними'! на острове Ёовая

её возникновение связано с работами русского

этноща-

йик:лухо-1![ак:лая (1846_1888), которь:й в 1871-1883 гп вь|фа
полнял исследования на этом острове. Б эти годьл на карте Ёовой 1}и_
неи п припега|ощих к ней вод появи]1ось свы1ше т1'|тидесяти русских
геощафияеских названий. 9ти названу|ядань! частично самим исследователем' но преимущественно _ командами русских кораблей <Битязь)>, <,|,1зрпруд> и <<€кобелев>' посетив|пих эти водь| в связи с экспедици'1ми йикпухо- 1!1 аклая.
1,1з этих названий в на1пи дни используются три: Берее |}![аклая,
пролцвь| |1зумру0 и 3цпязь. Берее 11[аклая (в литературе иногда Берее

это часть северо-восточного побере:кья острова
Ёовая Бинея протях<ённость}о около 270 км. Ёазвание присвоено
самим исследователем. <<.{, таким образом на3ь|ваю берег }{овой 1}инеи' _ т1\4са]1 он, _ по праву первого европейца, поселив1шегося там'
исследовав1пего этот берег и добивш:егося научнь!х результатов>. Ёа_
звани'1 проливов дань| в несть кораб лей _ корвета <,Битя3ь'> и кл14лера <[1зумруд>' доставляв1ших пуге||]ественника на остров в 1871 и в
7:[шклухо-}}[аклая)

1872 тт.

€удьба ост,ш!ьнь]х названий разли1|на: одни из них просто забь|ты'
другие в годь| немецкого колони€ш!ьного в][адь|чества (1885_1919) были 3аменень] немецкими; штя некоторых объектов уд€штось установить
местнь1е названи'1, под которыми они теперь и помеща|отсяна карты.
(реди забыть1х названий архшпелае ,[овольньсх !7ю0ей, хребеп Бэра, названный ггще!шественником в честь известного натл):ш1иста' академи-

ка |[етербургской &адемии наук 1(арла 9рнеста Бэра, одного из основателей Русского Ёощафинеского общества (1845 п); забьлтьт та|оке
пнкш !1епра 3елшкоео, еора |(анпо (названная в честь немецкого фиттософа 14мманулатла 1(анта) и еора ](онспанпцна ло имени первого председател'| Русского Ёощафинеского общества вел. кн. 1(онстантина
Ёиколаевича Романова.
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между тем эти на3вану!я име|от полное право на существование' в
по-

'|'0м числе и такое колоритное какархцпелае
,\овольных ]1ю0ей. |1о
!}оду

присвоения этого на3вания

Ё.Ё.

|!1ик::ухо-[аклпай пис.|п следу-

к)щее: <,х<ители этих осц)овов' рке давно сль|хав|пие о моём прибь:-

'гии на берег Ёовой [винеи, знав1]1ие твёрдо мое им'{' приняли меня
0чень друхелтобно... )(изнь этих ллодей' их отно1пение мехду собою,

обращение с :кёнами, детьми' хивотнь1ми произвели впечатление'
(['го эти лк)ди
довольны вполне свое1о судьбото, са}{ими соболо и всем
окррка|ощим. -|[ назвал поэтому эц щулгц островов' на которой ещё
не бьшл кроме меня ни один европеец и котор:ш1 не нанесена ещё на
картах' архипелагом !овольньтх .}1тодей>.
€ледует подчер|стугь' что на берец йактпая имя первого друга па_
|1уасов не только не 3абь|то' но этим именем пащ/ась| и сейчас неред_
ко назь|вают своих детей.
1|ентпральнвл

Ашя

,'{рку:о страницу в геощафинеоком по3нании 3емли составляет ис-

следование (ентральной Азии русскими улёнь:ми _ н.м. |1рх<евальским, |'Ё. |!отаниньтм, м.в.|!евцовь:м, |[.!(. 1(озлтовьтм, |,Ё. фуммфх<имайло, 8.А. Фбрутевь:м. 9тобь: лу{1пе по}ш]ть значение их тру_
дов, имев|ших характер нау{ного подвига' посмотрим' что представ]ш1-

ла собой эта территория в отно!шении геофафглнеской и3)д1енности.
<,8ся восточн'ш! нагорн€ш{ Азия, от гор €ибирских на севере до ймалайских на |оге и от |[амира до собственно 1(итая, до сих пор так )ке

м'шо известна, кАк

1]енц>а.гпьная

Африка или внутренность осщова

|1овой |олшатции (Австралии. _ Б'![')' Аахсе об орощафинеском строе|{ии всей этой щомадной гшпощади мы имеем боль:пей часть1о ли1пь
гадательнь1е даннь|е; о природе )ке этих стран' т.е. об их геологическом
образовании' кпимате' флоре, фауне, мы не знаем почти ничего)),
лиса]1в 1875 п Ё.&1. |[рхевальский.

-

Б конце х!х _ нач'ше )Ф( в. русскими уиёньтми 6ыла проделана
огромная работа по географическому и3учению этого региона. !о_
статочно указать' что только мар1пруты топографинеской съёмки
составляли более 100 тьлс. км. Фбследуя щомаднь1е пространства

[]ентрально й Азии, путе||лественники встреч€ш!и мно)!(ество объектов, не имев!ших названий у местного населения' весьма редкого в тех
местах' что порохдало необходимость присваивать отц)ь|ть!м объек_
там свои названия.
3то бьшта слохн,и задача' с которой особенно успе1пно справились
Ё.&1. |[р:кевальс:отй и Б.А. Фбрутев, оставив1шие оригин€}льное топо29
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ними{!еское наследие. <Ёовые названия' - писш1 в отчёте о своём четвёртом щпе|пествии Ё.й. |[р:кева.г:ьский, _ даны мною тем хрсбтам,
цземных имён которых у3нать мы не могли' и]1и таковь|х вовсе не
имеется' как то нередко бывает д]|я гор !'ентральной Аз*хи, где местнь1е хители обыкновенно отмечак)т названиями ли!пь отдельные вер!шины' перевш1ы ипи, наконец' части одного и того >псе хре6то' 9то

глобальная закономерность' 3амеченн'!я исследователями г0рных
стран и в других мест€ж

8

3емли.

частности, аналогичное полохение отмечает Б.А. Фбрутев.
<,Ёань-1[|ань состоит из ряда отдельнь]х горных хребтов, но ни один

и3 них не имеет общего назв€!ния

на всём протя)кении. 1!1естное население _ китайцы, монголы' тангуты _ дак)т названия только некоторь|м частям кахдого хребта и-т1и отдельным вер1шинам... |!оэтому
европейским ггуте|1|ественникам приходилось давать на3вани'1 к€)к_
допду хребту в отдельности)>.
Б своём нетвёртом ггуге1шествии ( 1883_ 1 885) |1рхсева.тльслотй посетил оеверьу|о окраину &бета. Б результате этого путе|шестви'1 на карте появипся ряд русских названий. Б горах 1(уньтуня это хребет фс*
скшй' хребет |[осковскшй с горой фем'тэь, тора !||опка }|7ономаха, озеро
1|езамерзоющее, хре6ет |[арко 11оло, о3еро фсское и хребет 3аеа0очньтй, который после смерти ггуте1шественника бььтт переименован в
хребет |!рэкев а:аьск о ео'
Б Ёань_[||ане ||рх<евальский обнаруя<ил и на3в'!л хребтьт [умболь0па, Рипперо и 1{олумба. }1зунение Ёань-11|аня продол]кил Б.А. Фбручев в экспедиции 1895 п Фткрьттым им хребтам он д!ш1 назьания: фсскоео Роерофшнескоео общеспва, €емёнова, !|[ушкепова, !!опаншна, а
та|оке австрийского геолога 3юссо и немецкок) геощафа Ршхпеофена.
Арщой хребет фсскоео Роерафшнескоео общеспва лояву!]|ся в 1900 п

в 1ибете' Бго открыл ученик

|!р>тсевальского путе1|]ественник
|[.1( (озлов. Ф присвоении этого названия он хоро1шо напис,ш! в отчёте об экспедиции. <.3тот хребет - один из самых величественных
хребтов, виденнь!х нами в 3осточном &бете, у тибетцев не имеет
названи'{; названия имек)т ли1шь отдельнь1е выдак)щиеся вер|||ины.
||о праву первого русского исследовате.11я' проник|пего в бассейн
йеконга и поработав||]его в нём в течение полугода, благодаря доверию и тпирокой подцер)кке }1мператорского Русского Ёощафинеского общества, я позволил себе назватьэтотхребет_ хребтом |1мперапорскоео фсскоео &оерафшнескоео общеспва' у\ как таковой, он

напомнит кахдому европейцу о деятельности на1пего родного учрехдения)>.
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Бозмол<но, в некоторь1х с'цч:ш{х ггуте1|!ественники не были доста-

'!'()|||{о

настойчивьтми в выяснении местных названий. €оп:лёмся

на

'|пмечание известного востоковеда Ё.|(. Рериха: <Бпереди нас сне)кп:ьгй хребет Анеар-,\акншн (Бокалыкпае), т.е. |[арко !7оло. €метлно да::пть европейские имена местностям' которь|е издавна имели свои наименования> [Ахтай - йма.:таи' русск и3д. |974]' ||онятно' что с этим
!!сльзя не согласиться. 14ногда русские названиядав€шись
невзир:у{ на
|].шичие местнь|х. 1[ак, |[.1( (озлов в щце1шествии 1923 п по йонго][ии водопаду с монгольским названием !лан-1/с (<красная водо) дал
|азвание водопад 9кспе0шцши.
А все-таки, хотя подобные казусь| и всщечаются' оъ|и не измен'1к)т
ц;бщей картинь| _ в абсолютном боль:пинстве случаев названи'{ по.тц']!ши ли||1ь действительно безьтмянные объекгьт. 1( на:пему времени в
!!роцессе ст1ло!пного инстрр{ент,!льного картощафировани'! терри'|'ории взамен названий, пред]1охеннь|х на|цими пше||]ественниками'
!|ервоисследователями этих земель' пр!,|думаны названия на нацио!|2шьном язь|ке' которь{е и счита}отся сейчас правильнь|ми и офици[шьнь|ми.
[1а русских картах и3 упомянугых вь11пе названий в настоящее время в качестве традиционнь|х сохран'{ются названия хребтов фсскшй,
Русскоео Роерофшнескоео общестпсс (в Ёань-11|ане) и €емёнова. Б неко'горь1х случ€!'{х русские назьану1я помещаются в качестве вторь|х: хребет 5глан-,\абан ([ум6оль0па), хребет,\акэн-,[абан (Ршппера), гора
оне - [(арлыкпае ( [!|апка 7т[ономаха), хребет фкапае ( |[рэкев альскоео)
'{
и др' !,ребет ][осковскшй с горой !{ремль в современнь1х источниках не
!

указываются.
,\альпшй 8оспоок

Б ноябре 1852 п из !(ронтштадта вь||]]ел в т1павание фрегат <,|[а.гш|ада))' имея на борц дит1ломати!1еску[о миссию во главе о Ё.Б. |1щяти}!ь|м, направ.тш!в|шуюся д][я переговоров с.[{понией. в 1853 п из-за на,:автшейся 1(рымской войньт переговоры прерь|вак)тс я 14 прин'|мается
ре1шение отправить <.|1а.тш!ад/'>, во избехсание встречи с англо-фран:1узской эскадрой, вдоль 3ападного поберех<ья -{понского моря к ус'гью Апгура на соединение с русскиму|су1]\ами. Быполняя это ре|шение'
.||аллада,> с20 апреля по 11 мая 1854 п п1ла вдоль восточного берега
!(ореи на протюкении около 600 миль.
.{остоверньтх морских навигационнь1х карт на это поберех<ье не су!цествов:1ло. <,1(арта полуосщова 1(орея'>, приведённая в <<Атласе !Ф;к!!Ф[Ф мФ!я> !!(рузентштерна, |826 г, бьтла основана на даннь|х нач{ша
з1
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)$[1[ в., дополненных отрывочными сведениями более поздних мо-

рет1лавателей' ш!я на:шей темь] эта карта интересна тем' что на ней
приведень1 три названия, присвоенные самим 1(рузен:птерном в корейских водах: Бельсе камнш' Белая скала, за;т. Броупона (в честь английского морет1лавателя). 1,1мевтпиеся две геощафи.теские карты (ореи первой половинь1 {|( в. могли бьт бьтть полезнь|ми, но береговая

полоса на них бьтла изобрсгкена с боль!пими иска)кени'1ми' принём

названи'{ мь!сов' осц)овов и других прибре;кньтх объектов на них отсшствов[|,'1и.

3следствие этого <,|[а,тлада>> на всём пщи в11лоть до пограничной с
Россией реки 1уманган вь1полняла гидрощафинескуло съёмку. €ъёмка
велась непосредственно с борта корабля, тшед1пего науды!ении от берега от пол},]\{и]1и до четь:рёх м|{ль, в отдельнь1х сщцш{х и до 1пести
миль. 1аким образом контакт с местнь|м населением, необходимьтй
д]1я установлени'т геощафинеских назьаний наносимь|х на карщ объектов, полность}о отсугствов€ш' а имев|пиеся карть| не могли сщокить
источником топонимической нащузки. |!оэтому почти все морские и
прибре;кньле объектьт (заливьт, б1хтьл, мь!сь|, острова и т.п.) полу]или
названия по именам командь! <,||а]ш|адь!'> и 1!,'1енов ди|ш1омати\{еской
миссии' _ от командира кораб.тля }1.€. !нковского и главь| миссии
Б.Б. |[угятинадо секретареймиссии монаха отцаАвващлма (он;<е корабельньлй священник) и писателя !4.А' [оннарова. Б отдельнь|х с]уч€}ях названия бьтли присвоень1 в честь известнь{х флотоводцев, не
!ш!енов командь|. 9то !1ортп-)1а3арев ло фамилии адмира]1а 1!1.11. .[1азарева' у{астника щёх !Фугосветнь1х ттлаваний и Ёаваринского сра)кеъ{у!я, и полуоспров Ёохцлсова по фамилии адмирала |!.€. }{ахимова,
героя оборонь: €евастополя. Ёесколько объектов пощци.,!и описательнь1е названи'1: о. Ба3альповьой, о' |(онус, мъ\е концческий, гора
€половая, мь1с и остров Фбсервацшш.8сего экипа:к .|]алладьт'> нанёс
на карц 53 русслоо< названия.
€писок русских названий корейского поберехья пополня}1ся и после ттлавания <,|1а_г|]!адь1'>. Бо второй половине !,|{ в. съёмку отдельнь1х у{астков побере>кья к !оц от реки 1уманган производили кано-

нерские лодки

<,Бобр,>

и

<<€ив5г.|>>,

китобойная [пхуна <.Ёадецда'>,

к]{ипер <,(рейсер'>, которь!е та|оке присваив'!'ли снимаемь1м объектам
персон'ш1ьнь!е названи'1. € сох<алением приходится констатировать'
что ни одно из русских назьаний },1!, в. на современнь1х картах не

используется.
Аршим местом появпени'1 русской топонимии в д€шьневосточном
зарубе;кье бьтл 1(вантунскутй полуостров с крепость|о |[орт-Артур,
з2

Р

осслу,

арендованньтй в 1898 п Россией у 1(итая. Ёо рлсе в 1905 п,' в результате
в войне с Алонией Россия остави]|а эту территорито. Ёе-

'''р'*""'"
смотря на кратковременность

российского присутствия' в процессе
её
оборонь|
и
успел возникнугь ряд русских
строительства к1юпости
геощафинескто< названий.

за}ливе ,[аляньвань (<'боль:пой соединенный залив''), бьтл посц>оен порт' по]гг{ив1ший по за-тгиву русское название
крепости |1орт-Артр ан,[альл*ий (совр. ютт. Аалянь). Ёазвание самой
офицора, но после
морского
имени
г,,
по
1860
в
глийское, присвоенное

|!ре;кде всего'

в

1898 п в его окрестностях появились такие на3вания как €парьсй и
Ёовьцй еоро0, полуостров 7иеровый ){восп, 3апа0ный и 3оспочный б ас сейньс, 8олцьц еорь;, 3елёнь!е еорь!' а такхе отдельнь|е горьт Большлое
9рлшное [нез0о, Бысокая' фшнная, фбнапая, !(респовоя, 7рёхелавая,

€иропка и другие.

8 процессе военных топощафинеских съёмок в районе 1!1улчдена и
.]1яояна наряду с местными названиями на карт!ж оказыв,шись и русу1 т.п.
сктте.. ![упшловскс!я сопка) [{оваоро0ская сопка' ,\цеорбая сопка
всех этих названий с современной местной тог[онимией остаётся пока неисследованнь!м.

€оотнотпение

Автпаркппшка

в 1819 п морское министерство России снарядипо экспедици}о к
,}Фхному пол|осу в составе двух кораблей _ ш:лтопа <,Босток'> под на*
чальством капитана Ф.Ф. Беллинсгаузена' главы экспедиции, и !|1п|о(мирный>, которым кома}цов,ш1 лейтенант й.||. .||азарев. |[олц;'та
,'
чен ная от министерств{!

инсц)укция предписыв:|.па экспедиции

<<)д1о-

ребить всевозмохное старание и величайш:ее усипие д.]|я дост|'кения
сколько мо)кно блтп<е к по.]1юсу оть1скивая неизвестные земли).
' 4 уцюля 1819 г экспедиция оказапась около осщова }0>пслая Ёоргия.
[1о$а этом осц)ове бьшли полохсены на карц мысы, названные: мыс
!{овомысы
и
|1орялина)
Аемц0ова,
1птурмана
(по
фамиглии
|я0шна
'сш'ьско?о
8 этом
*т !(упршяновс (по фамитлиям ми11манов экспедиции)'
лейтенанта
в
честь
назв:}нный
Анненкова,
остров
от!Фыт
хе районе

&ненкова,

!|1п1оп <1!1ирньтй,>.

Фмле €ан0вцча и
.(алее экспедиция направ|1}1ась к отц)ытой 1(уком
по''цчи'}1
который
архипелац
собой
представ'1яет
что
она
обнарухила'
(в
время
то
оспрова
а
€
н0вшцевы
19экные
н€
х
}вание
моряков
от на!ших
а
€
гиострова;
Ёвайские
назыв:|"пись
щаф
оспровс'м!]
€он0вццевым!]
Адмиралтейстбританского
лордом
|[ервым
бы:л
ъ*гть |77:1_|782гг'
ва). 8 этом архипелаге бьшли открыты названнь1е по фамшлиям офице-

2

гсоФвфич.

ншинш
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кРАткив свцдвния о гшогРАФ|п|вских 11А3вА}!|1ях Росс'|14'
ров экспедиции острова )7ескова, 3ава0овскоео и |брсона (последний
по3'(е переименован в Бысокцй за уастпе лейтенанта 1брсона в восетаниу1декабристов). 8се три открь1тых острова по.тцчили общее на-

зв€!ние ос'прова ,\е-фаверсе

России.
€леду:ощим

в честь тогда|пнего морского

минисща

летом исследования в Антарктике бь:ли продол)кень|.
9 января 1821п экспедиция откръ!лаоспров ||епра [,а|6январ.ягористу|о земл|о' названщ1ю берееом Алексон0ра 1(ньтне это 3емля Алексан0ра 0'€амуло высоку|о вер|пину на этом берец (2750 м) на3вы1и еора
[еорешя ![обе0оносц4; ныне это название забьтто.
Б январе >ке 1821 п экспедиция вь|1]1ла к [0х<нь:м 11]етландским
осц)овам' где нанесла на карц несколько осц)овов' присвоив им названия в честь мест' памятнь1х по срлкени'!м Фтечественной войньт
1812 п: Березино, Боро0ино,8аперлоо' )[ейпцше, ]у[алый 1рославец, !1олоцк, €моленск' а та]о!(е йэены ц Рйь. |[оследнее название дано по
имени русскок) посланника при португ:ш|ьском дворе' сообщив:пего
Беллинсгаузену' что все эти острова ещё в 1819 п обнарух<ил и назв€ш1

капитан американской зверобойной :шхунь: €мит. |[рисвоенньте
€митом на3вания использу|отся во всем мире, но на русских карт:ж'
для н€}поминану1я о трудах на1]]их соотечественников' в скобках' в ка-

честве вторь|х' приводятся у| названу|я Бе.тгпинсгаузена; фшнвши (Березшна), €мшп (Боро0шно), 1{ельсон (!1ейпцша), €ноу (7[алый 1рославеф,
)1цвцнеспон (€моленск), !0не-,[хсор0эк (Баперлоо), Роберпс (![олоцк),
Брш0экмен ( Блены),,[шсепшен (Рйь).
,{вигаясь далее на северо_восток' экспедиция отцрь1ла три осц)ова'
на3ваннь1е фш Брапа, затем ооФов !{онпр-а0мшрала Роокново' осц'ов
А0мшр ал а }\с[ор 0 в ш но в а, остров ]у{шха й о в а (капитан - командора, друга

Белплинсгаузена), 3шце-а0мшра.тэа !|1цшкова. Бсе эти острова ныне
\1а картах английскими назван!|ями.-Фт этих
островов корабли в3я.,1и курс на север и 24 итоня 1821 п вернулись в
та|оке надпись1ва1отся
('ронтшталт.

}арактерно' что ни Бе.тшпинсгаузен, ни )1азарев ни одно}гу из от|Фь|ть!х ими геощафических объектов не присвои]!и своих имён. 9то
за них сдел€}пи иностранные ко][,1еги. Французский полярнь:й псследователь *. [1|арко оц)аинное море' омывающее берега 3ападной
&тартсгт,тды' назв{ш морем Беллшнсеаузено' (роме того' его у1мя [1р|4свои]!и: англи({анин Р €котт горе на 3емле Бикгории, немецкий океанощаф | 11]отт котловине в 1|о<ом океане' норве)1(ская экспедиция
восточному берец осщова |[еща [, американсто:й нащралист йерфи
мысу на северном берец [@>ктой Ёоргии, английсто*й комитет <<.{исз4

к1|вери> (<Фткрь:тие>) острову в архипелаге €ащерн-1уле. наконец'
(]оветская Антарктинеск'|я экспедиция |96]. п назв:ш1а его именем
,,!сдник на Берец |1ринцессы 1!1арты.
14мя )1азареваангл'1йская экспедиция присвоила 3а]1иву на побережье 3ем:пи Алексатщра 1, а норве;ксгая _ западному берец острова
!!етра 1. €оветские Антаркгинеские экспеду|циу1 назв:ш|и его именем
()краинное море' омыва1ощее 3емлл:о (оролевы !у1од, а та|оке гору на
северном поберехсье 3емли А"т:екса}цра 1' подводный хсёлоб в а}{тарк'|'ических водах |4гцийского океана, ш:ельфовый ледник на Берец

[!ринцессьт Астртдд.

€ подготовки и проведения йе;кдународного геофиз|ц1еского года
[955_195в) нач€ш1ась активная научн:1я деятельность €оветского €оюза в Антаркгиде. |[ервой советской экспедицией в районе обсерва'гории йирный на карц бььг:о поло:кено 25 названий. ||о мере освое1|ия континент{ш[ьных районов изучение территории становится всё
(толее детальнь|м' возникает необходимость в назывании микроформ
рельефа. [{а карте появ]![|отя названия обрывов, усщпов' перев€шов'
каров' нунатаков' ледянь!х рек.
{,аракгерная особенность топонимии Антарктидьт - преобладание
мемори:ш!ьнь|х н€вваний, присвоенных в пам'{ть об отдельнь:х лиц,х.
Ёа первом этапе освоени'1, когда присваив[!лось сравнительно немно|.о названий' мохно бьтло обходиться именами л!4ц' прославив|дихся
своими работами в Аркгике: под;лёдная равнина |||мш0па,горы !7опаншна,6ухта [окальскоео' гора чкш'ова у11.|7. |[озх<е, когда дело до|||по
до составлени'л значительного чиолалистов карты масц:таба 1:200 000
и заполнени'! их н€}3вациями микроформ' ст€ш1и прив.]1екаться ||мена
мнохества лиц, безусловно достойных, но изв€стных сравнительно
ограни1{енному круцу3кш( специ,шистов в той или иной отрасли.
йногочисленны описательные на3вания' содержащие характерис'гику какой-либо особенности объекга; озеро верхнее,6ухта 3егпвцс!пая' сот|ка |\![оренная, мыс !(рупой и т.п. Фднако вследотвие того' что
(

список удачньгх названий бы:т быстро исчерпан, |цироко применя-

]1ись такие прои3вольные названи'!' как озеро Бшсерное' 6ухта Булапнс1я, озеро ,[оменное,6ухта |1аршвая, по]цооц)ов фьшапь;й тл другие,

мотиваци|о применени'1 которьп( представить довольно трудно.
Аналогичная картина и с назваЁ1у['!ми в форме существительньп(.
()дни из н|л( конкр€тнь| и пон'{тнь|; на сопке Ра0шо, вероятнее всего'
[:ь:ла установлена рациомачта' озеро [7о0кова, осц'оь сопо)'сок, видимо,

осфенности их формь] и т.д. Ёо и здесь н€!ходим слгунайньте
||шзвани'|: осц)ов Баян, озеро Буревеспншк' осц)ов 3аряа,мьтс факон'

]!цзвань1 за
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Росспи
задействованные в

экспедициях и зимовк:ж: полуостро ва Авшапоров' [еоморфолоеов' ост рова Роерофов, [еолоеов, [ш0роерафов' [ляциолоеов' &арпоерафов,
€прошпелей, 7бпоарафо6' пролив Ац[аено;полоеоа. €лода ;ке моцт бь:ть
отнесень| острова [[олярной Авшацшн.
€реди ранних названий встречаются <.геощафинеские)> : Анеарский
ле0ншк' 8олусскшй пролцв,,[онскше ос пров а' }1е ншнера0скшй залшв, |[ур манскшй л4ь!с и т.п., однако в дальнейлшем от использовани'! национальной геощафинеской номенкг!атуры отказ€шись.
8 литературе об антарктг{9€€(Фй
топонимии обьлчно подтёркива-

ется отра)кение в ней идеи международного сотрудничества: море
€о0руэосеспв4' о3еро €оеласшя, озеро фуэкбьа' оотров 8спрен' Фднако
на1ца топонимия не бьшпа бь: советской, если бы обот::лась без идео-

логических названий:

по.]ш1рнь|е

станции !1шонерская, [(омсомольская,

€овепская, !(олосомольская сопка, €овегпское плато' а такл<е бухта
Фц0еля &аспро, торьт Фпшо[ропеволя.
3аканчивая этот ц)аткий обзор антарктической топонимии, в кото-

ром содер'(атся и отдельнь|е ц)итические 3амечания, необходимо ещё
ра3 подчеркнуть трудности, которь|е стоят перед первоназь|вателями
вследствие специфики этого континента.
|||пшцбереен

[(ак отмечают историки геощафияеских открь|тийи.п. и 8.}1' йагидовичи' русские поморь! нач:[ли рецл'!рно т1павать к 11|пицбергену
не позднее серединь| [[! в. Ёазьтвали они его [руманп' что считается
искот<ённой переданей топонима фегшан0шя, _ по средневековь!м
представ.т|ениям 11!пицберген на севере соедин'ш!ся с фенлатцией, а
её название известно в формах [рулан0, [руплан0' |1амять о ранних
посещени'ж архипелага русскими л}одьми сохраняется в нескольких
норве)!(ских на3ваниях с определением <русский> _ фсская бухпа,

фсские оспрова, фсская цбо.
в хи1| в. на одном из осц)овов 3ападного 111пицбергена вынухденно провели свь!|ше 11|ести лет мезенские промы|1|ленники _ два
брата [имковьт (1{нковь:), 1[|арапов и 3еригин' |[оследний погиб от
цинги' а ост€шьньте бьгти благополучно доста&т!ень! в 1749 п в Архангельск. 14менами этих <робинзонов €евера'>

ра !|[ароповс. }1звестен <(патриарх

ник

[,1ван

€таростин. }{ачиная с

на3вань| тора 1шмков

иго-

пицбергена>> помор-промь1|!1лен1780 п он решлярно тш|ав€ш| к берегам
111

[1!пицбергена, 32 раза зимов'|.л там и р{ер в глубокой старости. |1ам'{ть о нём сохраняется в названи;{х мьтса(пароспцна, на котором он
36

хе и семейная 6ухта €парос7пцнь'х. Атлас истории ге('графических открьттий [м.,1959] показь|вает на 3ападном [1|пицподробности о
с,ср.Ёне зимовье рытщина (|764_|765, |765_|766 гп),
!!()хоронен; там

котором не упомина1отся.

в|76зп1!1.Б..}1омоносовпрещ!охиптш!анкратчайтшегоморского

что летом в
!!ути от €еверной Рвропы в 1йхий океан' Фн предполаг:ш['
льдов и
збо_тоо тол от берегов.}1едовитьтй океан свободен от тях<ёлых

судасмогугпройтиот11|пицбергеначерез||олярныйбассейнвБе.
этого проекта бьтла органи3ована
1{й*.'" пролив. ,{ля вьтполнени'|
под общим командованием
кораблях
трёх
на
секретн'}я экспедици'{
\786 гг корабли 9ичагова
ив
1785
Б
9ичагова'
Б.-5[.
,'.'''.' моряка
пробиться д!1ль!ше
с>бходили [йицберген с запада иобаразане могли
к востоку

,,.

"'р''
гора'йё'ь1е

льдь|. |[амятьто об этой невь1полнимой задаъ|а сеьеро_западе [1|пицбергена.

'{шнаеова
1870 п немецкий геощаф
в'""-,'"

Авцст |[етерман при составлении кар-

именам русских
111пицбергена нескольким горам дал названия по
Ёорфинеского
Русского
(в*тше-председатель
лподей: Фспен-€акена
,'ой".'"'), 7|ш0 0 ен0орфс (естествоиспь1татель, академик |[етербурги кр1лпньтй меской Академ и'1 наук)', ёш0орова(золотопромь111г|енник
(гидрощаф' работал на
ценат), )[цпке (адмирал и г1ощаф)' !1ахпусова
Белом море).
111лицбергеЁаиболее существеннь:й вктлад в русску|о топонимию

':'ьт

навнеслаРусско.плведскаягеодези1{еск€ш!экспедиция1898_1902гп'

и

производив|||а'1 измерения, необходимь|е д]|я определения размеров
,рормьт 3емли. € этой цель1о был проло>кен ряд трианш]ш{цутут|кзтас(76'5 _
крайние }о)кну;о и северную точки архипелага

.','"''',"-ий

съёмка' в
в0,5 с.шл.). Фдновременно производи']1ась топофафитеская
которой на карге оказ'ш1ось мпого русских назва-ний' дан-

р-'у,'.''

ныхвчестьучастниковэксп9дицииикрупнъш(русскихучень|х.
[4змногочисленныхмемориш1ьнь:хназваний'присвоеннь|хэкспе-

были обусловлены
:|ицией,прехде всего следует отметить те' которые
9то, прехце всего' тора !1улеё асщономо-геодезическим проф:шпем.
где в
ково'на3ванна'1 по |[улковской вь1соте под €анкт-|[етербургом,
России'
асц)ономическая обсерватори'1
| 839 п бьтла основана главная
в течение более чем 20 лет бьтл
обсерватории
|[ервьтм директором
наук' Б память о нём
Б.!{. €труве, академик |1етербйгской &адемии

,,^'"*'' !'ра€пруве.

гор' ледников и
Ряд орографических объектов (хребтов, массивов'
академиков и профессо:'.]{.) назван именами крупнь1х асщономов'
Белопол]скоео, Бре0нхтлна,8аси.тоьева, !(овальскоео,€авшрк'яв.. Баклун0а'
з7
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кРАткив свцдп[{ия о гшогРАФ|т|вских нА3вАниях Россп1|

ча, церасско?о' ццнеера; име,7амп вьцающихся математиков

софь11

&овалевской, )[о6аневскоео, Фспроера0скоео, 1ебьсшева, а та|о[(е наиболее ярких представителей смежнь]х наук: геощафа €емёнова, кт1има-

толога 8оейкова, химика йен0елеева, адмирала 7с[акарова, военных
геодезистов 8цпковскоео уу' Р0еонова. Ёе бь:ли забьттьт та1оке имена

офицеров и мац)осов обеспечива}ощих судов и рабоних экспедиции.
Бсе эти названия сохраня1отся на современньтх норвехских топощафинеских картах: 5{гцуе Р]е11а (гора €труве), й1&оуз&]бгееп (лед_

ник 8итковского), 1эбе6ет$е11е1 (гора.]1ебедева) и т.д.
}{аконец, в \9|2 п на юго-востоке острова 3ападньтй 111пицберген
побывал лшведстотй геощаф Ае_Ёр, которьтй пополни./1 русску|о топоними1о архипелага ещё на четыре названия: хребц, вер!шине и лсдни-

ку на нём, а та)ке лехсащей под ним долине д:ш| названия Рюршк в честь
варяга Рлорика, основател'1 русской ду1наст14и Рлориковиней.

! !о с гпс ов етпское

пР о е ,пР онс пв о

|[осле разв:ш!а €оветского €о:оза на карте мира появилось 14 новьтх
сщан' в кахдой из которьш представлено русское население. 1ёррито-

ри|1этих стран в про1|1лом бы:пи насыщены русскими геощафитескими названиями. €удьба этих названий в новьгх условиях ск'!адь1вается
по-разному: одни из н|'п( сохран'{1отся' другие подверга|отоя тем 11]1п
иным изменени'!м' вт1поть до полной замены. €берея<ение памяти об
их русском происхохценпи, о6 истории возникновения _ натш святой

патриоти(1ес:стй долп
8 прошллом на картах, в литературе, официальной докриентации
русстстй язьтк использов€ш!ся как государственньтй. Фтказ от него по-

требовал полной ревизии существу!ощих названий. Бах<ней:пей задачей бьптла очистка топонимии от советских }цеологи1{еских и мемори€1,!ьных названий, проверка их написания и соворцтенствование
правил национ:|пьной передати русских названий. Быполнение этих
мер ощутимо ска3ыв€ш|осьна стабпльности названий. 1ак, в ре3ультате разновременных <<}тФ9Р8ний> и <<идеологизаций> значительнь:й
туркменский город, известый с )(9[ в. как 1ахар-,{лсуй (<.нетыре
арьтко), изменя.,1 названия на 1ар0окуй, !1еншнск, )1еншнск - 7уркмен скшй, \{ар0окуй, \|ар0эссоу,1ар0хсев и с |999 г' 7уркменаба0 (<.цркменский город>). 9аще рАзлиния ме)|цу национ€1льными и русскими
формами бьгпи неболь1пими' но многочисленными. Ёапример, в
йолдове такие раз.]1и(тия отмечнь1 в названиях примерно 50 городов
и сёл: Бельцы ) Бэлць, Фалешпы ) Фэлешпь, [(ааул ) !(ахул' 9рееев )
Фрхей пт.д.
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Ранние русские названия на этих территориях относ|ш1ись к сравнительно немногочисленнь1м крепостям' осц)огам' укре11лениям' некоторые из которых поз'(е выросли в значительные города: 3ерньсй
(А.г:маты), !1авло0ар, €емшпалопшнск,

!спь- |(оменоеорск, |(росново0ск

(1уркменбац:и) и АР}гие, со столь хе разнообразнь|ми названиями.
|[оз:ке, с нач,}лом седьскохо3яйственного освоения земель, скпадывалась сеть сельск[!( населённых ггу|{кгов. }1х названия обычно были
типичнь|ми д]!я переселе}!1|еск[/п( областей: связаны с названиями
мест пре)кнего )кительства (сёл, уе3дов' цберний), особенностями топощафии местности' датами официального основания селения (яасто по дням открытия церквей), ли1|нь1ми именами первопосоленцев
или первороду!в71]у!хоя' фам:шлиями представителей местной администрации.
Ёезависимо от характера н€шв:}ния лтобое из н1о( могло быть переименовано. йавным признаком бы:п язык. }сщанятлись любые русские названия. 3то и совер1ценно нейтра.,1ьные' такие т'ак Блоео0арное

(1(ызы:гкар), 1!овоолексеевка (&рагагиысай), [еремепьевка (}{ъаселения с нейтральными
рьлктас) и т.п. (все в }(азахстане). 9 пропллом
ъ!а3ъану1я'
русскими названиями получ{ш1и советские |'!деологическ]||е
€овеп
(Атаоба),
а с образованим государства национальные: |(оммуна
(все
1урт<шле_
в
(.(остлук), Революцшя (.[[ебап), !(омсомол (БабадаЁпкан)
нистане). Бозникает вопрос: а что ст€шо с русским населением эт|о(
|]']|!4
деревень? Фно уехшло' растворилось среди местного населену\я
нанерусскими
продо]1)кает хить в своих русских деревнл(' но ул(е с
званутямп?

1![ногочисленну'о фушгу 14деологическ}л( н€вк[ний составлтя:от персон,шьные мемори:ш1ьные н{вв,!ния по фат'шт:штцм пли парт}гйным к,114|кам советск!,1)( деягогей: 3олйарское, &ат!шншно, !(оповск, )7азо, )!еншн1|апаевка, 9нецош п т'п'' кот0рые в
скшй, 7/[шкоян, €вефлово, Фрутвенское,
Ёо и
постсоветск}п( государствах та|оке пос.,1едоватФ|ьно ун}гтюха1ись.

лиц' црисвоенные ещё в дореволюционной России
наи сохр:!}ш{в1]|иеся при советской в'1асти' 3:|менень1 национ'1]1ьнь|ми
в
йолщавии
устразваниями. Б !!(азахстане переименован городБрмок,
нили н,шваниязнесть !(упузоваи€уворово' в |(иргизии ещё раз 0тмени_
ли назъа\1у!е !1рэкева;оюк. Фф:шцла-тьн!ш мотив:|ция восстановпение

н€ввани'|

в честь ряд

национа]1ьной топон:.шдии' но в комментари'п( зву!и1 и нек:}я по]1ити!|е(ъхбири, €уворов и
ск:|'я состав]1'||ощая: Брмак воева.]1 с тюр1€ми на !оге

|(уцзов участвов€ш1и в войнах с 1ур:цдей на территории йолщавии'
исследова||р>*севальс:слй расценивается не как всемирно извесш;ътй

тель [еттщальной Азии, а ]с|к колони:шь*ътй пораб0тит€ль'

з9

кРАт1о1ш

свцдвния о гтогРАФ|п!вских }{А3вАниж

Росспп

Ёа }траине города с русскими названи'|ми сосредоточены натерритории бьв. Ёоворосстагт и фьгм а. Аз ъттпс' наууболее зна.пггельлът : Ф0есса,
[{шкшэаев, [ерсон, Б;ошзавепера0 (он хе поз)ке 3шновшвск, &шрово, !{шровоера0), Бкаперцнослав (в конце [[[||в. 1!овороссшйск, с |926г..[непропепровск), 3опороасш,,[онецк (6ътв' [9зовка), €еваспополь п €шмферополь.
Бообще, все города с псевдо!реческими н€вв€}ни'!ми
на -поль (&{аршуполь, 1{шкополь и т.д') присвоены российской админисц)ацией во врем]я' когда Ёовороссия принад]!е)кала России. |1опыттот в:цеть в подобнь1х названиях иск:)кение древнеукраинск[п(

€шмферомшспо,

тинаучнь!.

Ёшкомшспо [}1звеотия,

м

названий €еваспомшспо,

пРинять!в сокРАщпния

182, 1999] надряаннь| и ан-

Б ||рибаггпайстсок стран:|х в про!]ш|ом существовш|и ли|||ь отдольнь1е
русские н€швани'{. Б !атвии ,[ауеовп11лс' возниктпий и существов автлий
под немецким на3ванием ,[шнабуре, дващць| мен'ш1 его на
русские н:швания. 8 1856 п город бьгтл взят русскими войсками ина3ван БоршсоалеФв.
€густя 11 лет город бы:п уступлен по./1якам и снова ст2ш н'вываться,\шнабуре (<<\!епость на.{вине>). Ёо в 1893 п при &ексагщре 11| немецкое
н€швание <переведено> на русский язык как,[вшнск. || толъко в 1 920 п'
после образования государств:! !ыгвия, город по'гучип латы|цокое название,[ауеавп!1!'с _ <ц)епость (замок) на !ащаве (3ападной
.[вине)>.
Б 9стонии это пец)овстсай порг Роеервшк (ньлне ![а.;а0шскш) и 1Фепость
:ст. -{,рославаР1удрото 19рьев (,\ерпп),1030 п 8
"[!итве только один город
3арасай с 1836 по 1919 п нос]ш! <императорское)) н€вв€}ние }[овоа;тексан0ровск по имениАлекса}щрь! Фёдоровнь:' хень| царя }{иколая !.
Русстсае названи'{ физико-геощафинеских объекгов (хребтов, пи-

ков' ледников) обипьно представ.,1ень! в высокогорье ||амира и 1янь11[аня (1|тшкитслстан и 1(иргизия). 11ам мнохество советских персон:ш1ьных названий: п*ттот )[енално, ,{зерхсшнскоао' (вер0лова и
друт1а{.,
есть на3вания в честь исследователей этих мест или просто крупных
утёньгх: ледник Фе0ненко, пик €апохснцковс'' пиктт (арпш''*,ео, (омарова' ледник и хребет !1епра 1, а татот<е <.нейц>альные> н!швани'{: пики
Россшя, [[обе0ы, хре6ет Ака0емшш 1!аук' |[ока в этом заповеднике ликвидировань| ли|шь отдельные наиболее одиозные названия
- в 1адкикистане лик |(оммуншзма (ранее пик €палшнс), выстшая точка быв.
сссв в 1999 п получи.]| национ,}льное название лик €аманц в чость
основате]|[ та.щкикского феодального государства, [( в. [|ик !1еншна
(ранее ген.-цб. (ауфмана) ст€ш пиком |[езовцсцмос?пц' алик Революццш получил пмя 14бн €ины, средне:}3иатского утёного известного
под латинизированным именем Авиценна'

обшще сокращенпя
1!!)т.

_ автономный

_ автономньтй от9щ
_ административный, адми-

|!о

{!/1м.

нистративно

1[дм.-тер.

территориальньтй
_ академик
1|рх. _ архипелаг
1!кад.

;|рханг

_ архангельслотй

_ 6ассейн
_ буквально
(:ь:в. _ бывплий
|}. _ век
!}. _ Босток

(:асс.
(:укв.

!!.д.

_ восточн€}я

долгота

|цхр._ водохранидище
!!сл. _ вели:стй

:зерх', 8ерх. _ верхний
||лк. _ вулкан
!}оен. _ военный
!|()л.

_ волооть

п:с)ст.,

Бост.

но-

-

восточнь|й, востон_

|!|'с. _ высота
!:

_ год
_ годь!

|'!:

:'сн.-цб.
|'соФ.,
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административно-

-

генерал-цбернатор

Ёош. _ геощафинесто:й

гор. _ город' городской
гос., Ёс. _ посударственньтй

гоо-во _ государство

цб. - цберния

д. _ деревня
дач. - дачный
ду1ал.

др. _

_ диалекгньтй

друп.1е

_ единственное число
_
х.д. )келезная дорога
)к.-д. _ )келезнодорохнь:й
3. _ 3апад
зап., 3ап. _ западньтй' 3ападно_
им. _ имени
иск:пк. _ ис(а:кённый
истор. _ исторический, историкокале}ц. _ каленАаРный (олинных
ед.ч.

именах)

км _ к!,[лометр

кн. _ к}{язь
княп _ княгиня

кур._ кц:ортный

лев. _ левьтй

лп _ левьлй приток
мно)к.ч. _ мнох(ественное число
нац. _ национа.тпьный
нек:ш!е1ц. _ некш1ендарньпй (о
ли!!ньп( именах)
4\

пРинятъ|всокРлцвния
неофиц.
н|.окн.

-

-

неофициа][ьный
ни)кний' ни)кне-

н.э. _ на|пей эры
об_во _ общество
обл. _ облаотъ, облаотной
о-в _ остров
о-ва _ острова

_ озеро
окр._ окруц о:9рп<ной
офиш. _ фициальный
парт. _ па1гийный
о3.

- посёлок породского типа
п_ов _ по]цостров

пРинятыш сокРАщшния
с.

-

село

€в. _ святой (в названиях)
с.-в. _ северо-восток
сев.' €ев. _ северньтй' северосев. -вост. _ северо-восточный
сев.-зап. _ северо-западньлй
сев.1п.

с.-з.

-

- северн.1я 1цирота
северо-запад

сов., €ов. - советский
совр. _ современньтй

составл. _ состав:лятощий

пгт

ср.

полит. _ политичестотй

ст. ст.
старый стиль(прпдатах)
с-цо _ сельцо
щадиц. - щадиционный

пос. _ посёлок
пп _ правь1й приток
пр. - правый
пров. _ провинция

произв. _ производный
р. _ река
рабон. _ рабоний
разп' _ разговорн€1я (форма личного имени)
рев._ револтоционный
респ. _ ресгубликанслотй

р-н _ район
род.п.

-

родительный падех<

рр._ ре|о1
р.ц' _ районный центр
€. _ €евер

- оравните
ст. - станция
_

ть|с.

_

1. тьтсява; 2. тысячелетие
умень!п. _ умень!пительньтй

уст. _ устаревшлий

ц. _ ценщ
|{9нтр., [ентр. _ центральный

церк.- церковнь:й

1ш[.-корр. _ !{]|ен-корреспо|цент

эконом. _ экономи![еокутй
|Ф. _ |Фг

ю.-в. _ юго-восток
!ого-вост. _ :ого-восточный
|ого-зап. _ :ого-западный
тох<., 1Фх<. _ юхс*ый, |о)кно_
|о.-з. - |ого_запад

Ёазва:пля языков' дша][екп0в' народлостей
абхаз. - абхазский
авар. _ аьарсштй
авест. _ авестцйст,ий
4дып _ 4дыгейский
азерб. _ азер6айркаттсюхй

айнск. _ айнокий

аккад. _ аккадский
а::бан.
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_ алпбанский

:шгонк. _,1пгонкинские
алеу'_ алеугский
а'1т. _ ыпайстоуй
амхар. _ амхарский
анпп.
ара6.

_ английский

_

арабсктлй

аравак. _ аравакские

арм._ армянский

|!ссир. - ассирпйсг*тй
::<|;ган. _ афганский
:пс[:р. _ африканский

!!!(гек. _ ацтекский
(т:шкар. _ ба;гкарсютй

_ балтийские
(таск. _ 6аскский
(;атцк. * батпкирский
[тслор. _ белорусский
белудх<. _ бе.гудхсский
бербер. _ берберс:стй
болп _ болгарсгслй
бретон. _ бретонский
('лритт. _ бритгсхотй
булгар. _ булгарский
брят. _ бурятский
|}ш]л. _ ва;тлийскутй
(;алт.

!!енп,,

_ венгерский

||ьет.

_ вьетнамский

вепс. _ вепсский
верх.-нем. _ верхнонемецкий

:'авайск
|'алис.

_

-

гаъайсшпй

та;тутсийсшлй

!'алльск. _ галльслс:й
герм. _ германские
|'о.,|л.

_

голшпандслс,пй

готтент. _ готтентотские
греч. _ щенеский

|'руз._ щузинстотй

гэльск. _ гэльстслй
/|арп _ дартинстотй
,,г1ат.

_ датский

/1а}р.

_

даурсштй

.]1олп _ долганский
/(р.- _ древне- (в сонетании с на-

3ванием язьтка)

/(равид.

-

дравидийсште

свр._ еврейский
свроп. _ европейский
сгип. _ египетский

зап.-слав.
ибер.

-

западнославянские

_ и6ерийсютй

ибер.-кавк.
ские

-

иберийско-к.|вказ-

и1щ.-европ. _ и}щоевропейские

_ иллирийсюгй

'1]1|1у1р. _
ингулслсай
ингу!]|.

инд.

_

индийские (индоарий-

стоте)

индоиран. _ и}цоиранские
и1щонез. _ индонезийские

инкск. _ инкский

иран. _ ир:!нские
ирланд. _ ирлагцский
ирокез. _ ирокезские
исланд. _ исландский
исп. _ испанский
ита!1' _ итальянскууй
ительм. _ ительменский
кабард. _ кабардинслстй
каз€|х. _ казахо:стй

к,шм.

-

калмыцкий

карач. - каранаевский
карел. _ карельский
кариб. * карибстсте

кат€шан. _ ка!аланстстй
кельт. _ кельтские

кетск' _ кетский
кирп _ киргизский

_ китайский
коми-перм. - коми-пермяцкий
кшт.

кор.- корейсто:й

корс. _ корсиканстотй
коряк. _ корякский
крым.-татар. _ крь!мско-татарскууй

кумык. _ кумь:кстотй
|ошер. -:осмерский

латин. _ латинский
лать!1п. - латы:шский
4з

пРинять!в сокРАщвния

пРинять!в сокРА||{вния
ливск. _ лу1вскр1й
лигур. _ лигурийский
литов. _ литовский

,цхицк.
м€ш1агас.

_.ггркицкий
- малагасийский

малайск. - малайсуотй
манс. _ мансийскутй

мань!пк. _

маньнх<урский

с|лранц.

серб. _ сербскохорватский
синг€ш. _ сингальс:сай

!!ечен. _ чеченский

санскр. _ сансцрит
сван. _ сванский
сельк. _ сельцгпский
семит. _ семитс:отй

марийск. _ марийский
мефел. _ мещельский
мерян. _ мерянский
мок1п. _ мок:панский
молд. _ молдавский

су:;цу|л. _ оицилийсуотй
сканд. _ ска}цинавские
слав. - славянские
словацк. _ словацкий

морд. _ мордовские

сом€ш1.

монп _монгольский

согд.

_ согдийокий

_ сомалийский
мьянмск. _ мьянмский (бирман- ср.- _ средне- (в сонетании с на-

ский)

нанайск. _ нанайский
нганасан. - нганасанский
нем. _ немецкий
ненец. - ненецтсай
неп:!.л. _ непальский

нивх. _ нивхский
нидерл. - нидерлагщский
н|пк. -нем. - ни)кненемецкий
новп _ новгородский (диалекг)
норв. _ норвех<ский

_ осетинский
пе}цх. _ пендхсабский
перм. _ пермские
перс. _ персидский
полинез. _ полинезийские
польск. _ польстстй
помор. _ поморский
портуп _ портральский
праслав. _ праславянский
прибалт.-фин. _ прибалтийскофинские
прусск. _ прусский
рум._ ррльтнский
осет.
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_ французслсай
с|лриз. - фризский
хакас. _ хакасский
ха}|т. - хантыйский
х()рват. _ хорватский
хорезм. _ хорезмийский
_ неркесский
'|еркес.

русск.' фсск. _ русский
саам. - саамский
самод. _ самодийские (язьтки)

званиемязьлка)

ст.

-слав. _ старослав янский
_ тагальс:оай

таг€ш!.

тадх.

- тадхсикский
тайск. _ тайский
тамил. _ тамттльский

татар. _татарсктлй
тибет. _ тибетсютй
тофалар. - тофаларский

туареп, _ туарегские
тувин. _ тувинский
турецк. _ турец:сдй

туркм._ туркменский
т}орк. _ т]оркс!с{е (язьтки)
угор. _ щорстстй

удмурт'- удмуртский
узб.

-

уйгур.

узбекс:сай

-

уйгурский

укр._ украинский
фин'_ финский
финик. _ финикийский
фламагщ. _ фламандский
фрак._ фракийст<тлй
франк' _ франкский

(!с1|]ск.

_ четпский

1|ува|ш.

_.уватпский

'|укот.

|швед.
!"шор.

_ чукотскии
_ тшведский

_ тшорстолй

_ 1]]шнанскии
эвенк. _ эвенкийский
эвенск. - эвенский
эрзян. _ эрзянс:отй
эскимос. _ эскимосский
эст. _ эстонский
этрусск. _ этрусский
]окагир. _ юкагирский
яван. _ яванский
ягноб. _ ягнобский
1шугн.

якуг.

-

якутстотй

япон. _ японслолй

спвциАльнь|в твРминь|, встРшчАк)щився в тшкстп
остаётся после отсечения топоними!!еского суффикса и префикса (то_ основа Баронов) '
11оним !1о0фбтлца,основа - Фб, деревня Барановка
_
название лтобого геощафине1бпоним (геощафинеское на3вание)
ского объекта: океана, материка' странЁ:, г6рода, рета\ит.д. Разновид_
ности топонимов: гидроним, ойконим' ороним.
1бпонимия _ совощ/пность названий, вьщеленная по какому-либо

спвциАпьнь1ш тшРминь!, встРш1!Ающився
в тшкстш
Анщопопплм _ собственное имя человека: личное им'{' отчество, фа-

му!]1у!я' прозвище' псевдоним. Фт анщопонимов
образуются многие
геощафинеские н:ввания, особенно часто _ названи'! населённых
ггунктов' например: Ёкапершн6уре, |1е провск, €ерешев ![оса0, 7унково.
|}цроним _ собственное название любого объекта гтадрощафии:
м6ря, рекй, 6зера' водохрани][ища' кан:ша и т.п.
Б отдельньгх мест€ж текста упомина|отся р:юнороднь!е гидронимь|.
.(-ття их ратличия использованы частные терминь[: лимноним _ <<назва_
ние озёр> (рея. лшмнос _ <<озеро>)' потамоним - <название рек> (феч.

попамос _

<<река)>) и пелап0пим _ <(название моря14]!у1его насти>> (щея.
_ <<йФ!€>>).
Ёародпая этимолог1пя _ объяснение происхохдения геощафияес-

пелаеос

ких названий на основе их слуяайного сходства (созвуния) с ка1с,1милибо словами, производимое без улёталингвистических и исторических даннь|х. Ёапример' к:шкущ:шся оневидной связь н€швани'! города
10ршн с ггу!1|ечнь!му| ядрам\4 отпибочна. Б действительности название
образовано от чуват|тского личного имени (подробнее см. в словаре).
Ёародлый геощафипеский термин _ слово' опреде'б{|ощее характер
объекта _ его род (еора, лес и т.д.) илутв|1д(белок' еолец' камень' пцк'
сопка ит.д.; бор, аай, фбрава, елец, роща и др.). Ёародные геощафинеские терминь| активно участву|от в образовании многих названий.
Ёапример, в на3ваниях Белозерск, 3веншаоро0, !(расное €ело, !спь|7экора, [оуам легко раз]1ичить терминь! озеро, еоро0, село, успье' холм.

Фйконим _ собственное название лтобого селону!я' в том числе гоРоАа, посёлка' посада' села, слободь|' деревни и т.д.
Фроним _ собственное название ллобого объекга рельефа местности: горь1, хребта, пе1юв€ша' долинь1, холма' оврага и т.д.
Фспова (топооснова) _ та часть географинеского н'швани'1' котор€[я
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признаку: по территориальному (топонимия России)' по язьтковому
(6алтийокаятопонимия)' по хронологическому (топонимия {,[( в.).
Формант топонпмичес:сдй (топоформант) _ повторяющ![яся часть топонимов' обьтчно суффикс или суффикс и фамматическое окош{ание. |[ри перви!1ном изу{ении топонимии неи3вестного происхохдения топоформантом обьтчно считается лтобое часто встречающееся
окон![ание. Ёапример, в серии топонимов 3шнехра, !1сшхра' ||[аэсра,
!!ахра, €ухро мо>кет бь:ть выделен топоформант -хра, значение которого неизвестно.
9тимологтя топон!{ма _ происхохдение геофафинеского названия.
9станаыпив ается на основании фонетинеского' словообразовательно_
го и семанти1{еского а11ы1у|зас унётом исторических и геощафических
даннь1х' а та|оке с утётом характера топонимической системы, к которой принашле)кит данное название.
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|!!цлов А.!\.9удские мотивь| в древнерусской топону!мии. м., 1996.
!!|цлов А]! .3аметки по исторической топонимике Русского €евера.

ласти. [орькттй, |962.

фу6е )1./!. Ф названиях во.]пкск[п( городов / / дт.9ебоксарьт, 1978.
Бьтп.6.
7рубе }|1. Ёощафия Ёрьковской области:}чебное пособие. [орькутй, |978.
€ыкгь:вкар, 1986.
7уркшн А.!1' 1бпонимичес:отй словарь 1(оми А€€Р.
Фасллер ]\[. 9тимологический словарь русского язь1ка. 3 4 т. 1!1.,
1964-1973.
Фё0оров [.м. у карть| !(атлининщадской области. !(а-тпининц>ад,

\,

[!ьс

Фсетии. Б 2 т. Фрдконикидзе'

м.,

1999.

|!!увалов Ё.!1. Фт |[ари;кадо Берлина по карте 9елябинскойобласти'.
1бпонимический словарь.2-е изд., перераб. и доп. 9елябинск, 1989.
!4екаупов А.€ловарь геощафинестслй Российского государства. Б 7 ч.

м.' 1801-1809.

9нцикгтопеди'{ городов и районов 1ульской о6ласти. [ула' 2000.
|90цн А.Б. Алатырь / / Русская ономастика и ономастика России:

€ловарь. м., |994.
!9юкцн А,{.А. [орол}1ещовск / / РАз. 2004. м 2.
1рхо &.&1.14з историнеской топонимии 6ассейна}щы / | Асследования по топонимутке. \|'', |97 4.
9стпребов Б'3. Аазьанмя!ра;гьстотх гор в

Ёг м.,

ху_хи1|

вв. / / 1бпони-

|979. с6. ||0слу;кбе геощафии.
",
"'*'
гидронимов }(урской обласнекоторь1х
9щенко А.и. кэтимологии
преподавани'1 русскои
методика
(об-)
ти с нач€ш|ьнь:м Ф/ /т;еория
го язь|ка.

л.,

1968.

9щенко А'|1. йдронимитеский словарь |[осемья / / |\ро6лемь| ономастики. Р,олотда, 197 4.
5т!е0ег 2. }(о1ш9а, 5ещос}:оч Аз1ого1сап, Ре:ап ! 091ес: / / Фпотпазт|са.
!о [. )й1 11. Ргос1а'цм_[агз:атма_&а[о'цп. 1 979'
:о6упав. \{'|1п!шз, 1 98 1.
1/а пщаз А. [|е1цу|ш 1т16гоп|гпш е{|гпо1о91п1з

1969.

3

|

со!'рд4)ич. назвапи'
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€окращешия

названий )щрнш|ов и сборников:

Арх. _ фхонаельскшй А.€', фханеельскцй 3.А. [елезнодоро)!(нь|е
€Р:
€правонник'32т' м., 1981.
8| _ Бопросы геощафии. €борники }1осковского филиа.гпа Ёощ.

станции
об-ва

€Р.

8ес. _ 3еселовскцй 6..Б. Фномастикон: .{ревнерусские имена' про-

звища и фамталии.

м',

|97

4'

_ :курнал <Бопросы язь!кознания>.
гэс, 1 98 8 _ |еофафический энцик]1опедический словарь: |[онятия

Б.|[

и термины.

м.'

1988.

гэс,1989 _ Ёощафический энцикпопедический словарь: Ёоща-

фияеские названи'|. 2-епзд', доп.

1!1., 1989.

Аа:ль _ ,4аль Б.1.1блковь:й словарь )кивого великорусского язь!ка.
Б 4 т. 1880_1882. м.' 1953.
АА| _ Ауховнь|е и договорнь1е щамоты великих и удельнь1х князей

хгу-хи

вв.

1!1.;

л.'

1950.

А1 _ Аиалекть1 и топонимия ||оволгх<ья.
Бтимол. сл. _ Ётимолог!чний словник л1тописних геощаф|нних

назв |[!вденно! фс1. 10!в, 1985.

1{зв.Б[Ф _ )курнш1 <\4звестия Бсес. Ёогр. об-ва>.

кБч _

1(нига Больплоплу черте)су.

й.;

.]1., 1950.

- Фномастика |[оволпп<ья / €борнитса |[оволл<ских ономастичестс.лх конференций.
пс3Ри _ |[олное собрание 3€}конов Российской имлерии с |649 г.
Ф11

€обрание |.т'20,21. спб' 1830.
РР _ хцрнал <.фсская !€9Б>.
Р9з. _ фсский язь!к в 1школе.

_ €ловарь русского языка х]-хи1 вв. 8ып. \'м''\975.
€ловарь названий хоттелей РсФсР. м', |964'
сРнг - €ловарь русских народнь!х говоров. 8ып. 1. л', |965.
сстм'1 - €равнительнь:й словарь тунцсо-мань1пкурских я3ыков.
т. |' 2. л.' |975, |977.
€1Батшк. _ €ловарь топонимов Батшкирской АссР. }фа, 1980.
€лР.|1з.

снх -

сФу - €оветское финно-ущоведение.
]Б - ]бпонимика Бостока.
1упиков _ 7упиков 1{.!|[. (лоьарь древнерусскихличньп(

собственньтхимён / /3ап. отдела русской и славянской археологии Р1мп. русск.
Археол. об-ва. т 6. спб, 1903.

}нб. _
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5/нбееаун

Б.Ф'Русст*тефамилии.Азд.2-е,

испр.

й.,

1995.

!$аз1, гор., {акасия. |[ртх открытом в 1856 п Абаканском )келезорудном месторохдении' полу{ив1}|ем название по раополох(ени|о
6лиз р. Абакан, в 1867 п нач,ш работать Абаканст*тй нугр*олитейнь:й и
хелезоделательнь:й завод. 8ыросшлий при заводе посёлок назъа]|||.
Абаконскцй 3ово0, и.]1и сокращённо, по г|ервым слогам названшя,Абоза' € |966 г. тор. Абаза.
АбЁйская стопь' ме)кгорна'[ котловина в !ентр. Алтае; Республи-

ка А:гтай. }{азвание по р. Абай (6асс' р. 1&тунь). йдроним от

.ш1т.

абаай <<дядя (брат отша); стар:пий брат лсень:; почтительное обращение к )кенщине в :ш|т. фольк::оре>; возмохно так)ке личное имя

Абай.
!$аг<1н,гор'' столица Республики \акасия. Б прош:лом с. !спь-Абокан. \|азваяие по раоп0ло)кени1о близ уетъя р. Абакан (см.). Б |925 т.
ст^нову1тся ц. {акасского нац. окр. и по'гщает название пос. )(окасск;
в 1931 п переименовывается ьгор.Абакан.
Абак6ш, р.' впадает в (расноярское вдхр. на р. 8нисей;\акаспя.
Ё составе гидронима вьцеля|отся элементы аба п кон. ||ервьтй элемент обьтчно объясняют из тюрк. оба <<отец>, что могло иметь табуированное значение <медведь>. 14ногда аба лртанимается за древний
хакас. этноним [йельхеев, 198б]' 9лемент кон предсташш|ет собой

распространённь:й в топонимии |Ф>к. и {ентр. Азии (вшлючая }Ф.
€.ибиртт) термин кон (коне) <!91(8> [1т1урзаев, |974|. 3стренается в
литературе отохдеств]1ение этог0 элемента с эвенк. рлень:ш. суфп (пбпртт
ф и кс ом - к а н ) т акже 1пироко 11р е дет авлонн ом в гидроними
(см. Бшракан м др.).
А6ан, рьбоз. т1ос., р.ц., |(расноярсктт{а' край. €е":тение основано в
|762

х'"

11азва*туте г{о располо;кФРш!1Ф н^

р. Абан (пп р' 9солка)" Фснова
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АБдулино
гидронима аба (см. Абакан)' конечное
добавление.

-},

рассматриьается как русск.

Абфлино, гор., р.ц., Френбургская обл. 9поминается в доц.менте
|795 г' как <<новозаведённая деревня Абфлова,>; в 1811 г. Абфлшно; с
|923 г. тор. Аб0улшно. Ёазвание от т|орк. личного имени Абфла'
Абйнск, |ФР.' Р.1{., [(раснодарский край. Фснован в 1936 п как станица Абцнская. Ёазвание по располохени}о на р. Абшн' йдроним из
древнего черкес. этнонима абцн. ( |962т. пос. Абцнскшй; с 1963 т. гор'
Абцнск'
АбрЁмовскшй б6рег' йезенская цба от устья р. йезень до мьтса Боронов' Белое море; Архангельск€ш| обл. €таринное на3вание от абрамок _ ди€ш. <<мор)конок, морховьтй детень:лш>. }{а этом берец поморские промь||||ленники добьтвали мор)кат' не достиг1]]их годов€штого
возраста. €м. татоке о. |[орхсовец.
Абр6мцево, с., йосковская обл. }поминается в грамоте вел. кн.
Авана Басртльевича, |504 п' как д. Фбрамова; в 1584 г. Ф6рамково. |\ри
мехевании {[|11 в. на щ)упномас:птабном {1пане землевладениянадписано с-цо Аврамово' а на уездном мехевом плане Абрамково; в списке 1862 г' Абралсцево; в |952_2004 гп дач. лос. Абрамцево. |1'азвание
связано с к€ш|енд. личнь1м именем Абрам (Авра',:и). |1опьттки связать
название этого села о диа]1. обромок (.тФая по)кень' к лесу к пригорь}о
с родниками' мочахиндцц>) отшибочнь|. !садьба Абрамцево полу{ила
1широц/1о известность 631 <<14улБт}г!ное гнездо> _ с |843 п она нЁходилась во владении писателя €.1 &сакова; с 1870 п принадле)(ала крупному предпринимател|о и меценату €.Р1. йамонтову. 3десь бьтвали
многие известнь|е деятели русок. культурь1.
Абр6у-Аюрс6, рабон. пос., [(раснодарс:отй край. |[ервонач€шьно два
близко располо}(еннь1х, но отдельньп( селения: Абрау на6ереч оз. Абрау (абхаз. <(пров'ш в горах>) и.[юрсо на берец р. ,\юрсо (из абхаз.
0юр0ч <<четь1ре источник0)). в 1871 п рядом с ними 9дельньтм ведомством образовано имение Абрау-,[юрсо, где прои3води![ись столовь1е и
!|]ампанские вина. Б сов. время _ это совхоз' затем комбинат того )ке
профттля; с 1948 п рабон. пос' А6рау-,[юрсо.
Абрене, гор., |!сковская обл. €м. ]7ьтпалово.
Авалйк, хребет, |Фх. }/рал; Баш:кирия. Ёазвание от баптк.-татар.
аулак <'безллодньтй, глухой>. по др. версии от ба:пк' личного имени.
Ав*рское 1(ойс}, р., пр.состав,"|. р. €улак; {агестан. \1азвание [(ойсу
имеет терминологический характер (тторк. <,баранья вода>). 1(ак счи68

'г:ш [1.|[. €емёнов-1ян-111анский

||947|' это название полу{апи ре!о1'

которь!е могли вброд преодолевать

бараньл. Фпределение

означает

располо)кение реки на территории про)кивания аварцев' относящихся
к числу кореннь!х народов [агестана.

Ав6чинская €6пка, в]1к.' вь|с. 2741- м, на }Ф.-Б. п-ова (амнатка;
1(амчатская обл. Ёа 1(амчатке сопка <<вулкан)>; определение Авач!1нскаяпо располохенило близ р. Авона. |идроним предполо)ительно из
ительм' эвь!ч <чавь-чо (рыба семейства лососевых)'
Авсщййский пролйв, арх. 3емля Франца_|'1ооифа; Архангельск€)я
обл. Фткрьлт и на3ван в |874 п Австро-венгерской экспедицией.
Аг6н, р.' лп р. фомъёгана (впадает в пр. протоку р. Фбь); !антьт-

йансийский ао. €р. хант. е?ан, ёеан, ёхан, юхан

<<река>>.

Бо встренато-

щийся на картах вариант а?с'нь говорах оовр. хант. язь|ка неизвестен.

Апцё;ь, гор., Ба:плстрия. Располоя<ен при впадении р. Белая вр. (.ама.
Ёазван по р. Белая _ бац:к. Аац0ель (ае <6елая'>, ш0ель <река,>).
Агйпс:сгй Бр*тс:слй автон6мньгй 6щг в составе Российской Федера-

ции. Фбразован в |937 п в це.}1'{х адм. объединения бурят районов {итинской обл.' располо)кенных изолированно от территории Ресгфли:сл
Бурятия. |[ервонана.лльно это бьтл Аецнскшй Буряп-!т!онеольскцй нац. окр.,
которьй после цредоста&'1ени'1 ему автономии и з'!мены этнот:штма бу-

ря1п-мон2оль! на буряпьо,бьш: в 1958 п преобразов^н в А2цнскшй Буряпскшй
со. Б совр. н€ввание округа вк.,1|очень| этноним буряпьс и наименов€1ние
территории про){о1вания Аешнская спепь' €м. та:о<е Буряпшя.

Айнское, рабоч. пос.' ц. Агинского Бурятского ао. €еление Аецнское основано в 1829 г.'. с 19з7 п рабон. пос. Ёазвание по располо)кени1о на р. Аеа, протекак)щей преимутцественно по открытой степной
местности (Аашнской спепн), что и отра)кено в названи'1: аеа (эвенк.
<(равнина, степь>>).

Агрь1з' |ФР., Р.|{., 1атарстан. Бозник как посёлок при ст. *рьаз (открь]та в 1915 п). Ёазвание по р. Аарьсз (этимология не установ.т:ена).
19з8 т. гор. Аерьсз.

с

Аг}льсппте Бе.тпс*, хребет в 8ост. |аяне;14ркугская обл. Б €аянах
белкш <торнь|е вер!шины' поднима1ощу1еся вы|ше верхнего предела ле-

сов. 3имой их вер|шинь|' покрь|ть1е снегом' отлича1отся белизной от
темнь|х ск.}1онов' покрь1тьп( хвойной растительностьто. Ёа эти вер1шинь| снег падает рань!пе' и они беле:от у'(е тогда, когда в долинах ещё
сохран'|}отся последние цветь1)> [йрзаев, 1999]. Фпределение Аеуль'
скце

11о

располо)кени|о в верховъе р. Аеул.
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ддцйхох

|ддйх6х, вер[!1у[на' ъыс. 44$4 м, ценщ. часть |лавного (Ёодораздельного) хребта Боль:шого [/.о'ьказа; (ев' Фсетууя' Букв" <(дед-гора))
(осет" аёай <Аёд>, хох <'гора>).
.'\д6мовка, рабов. поо., Френбургска'! о6л. Фсноьанъ1982 п !{азван по
фампалхл.и зепотемера Ада]у1оьу:ча' 0тводив']]его у1асток для т1оселеу1|/|я.

&зьва, Р", !!!! р" !са {6асс. р. |!енора); Ёенецкий ао, Респу6хпка
(оми" 11азъануу.е от комул А0зва: а|)з <пойма> во <река> (6укв. <п0ймен*
ная река>).
Ад.ллер,

'

|{р. пос. в составе гор. €они, (расводарск*г* край. }[а мео_

те существ0вав!шегс, в 1 837- 1854 гп укре!!}1енпя €в. ,[уха в 1869

]], осно*
А0лер- Базвание от турецк' ф;плар, где арп род0вое на_
3ван14е местной общинь:, *лар показатель мно}к. ч.
1927 г. А0лер лан.
пос.; с 1935 п кур. \1ос.; с 196! п в черте (очи.
Алмшралт6*9]ш8' п-ов, зап'6ерет €еверного о-ъа11оъой 3емли, Ба*
ренцев0 море. Фткрьтт ь 1 594 п Б- Баренцем, прин';т за остров 14 на3ьан
в честь голл. Адмиратшейства. Б 30-х гг )([[ ь. русок. шромы]|тленни*
ками обнарухен пере[шеок, свя3ь|вауощий его с Ёовой 3емлёй.
Адыг6йск, |ФР.' Р.1{., Адь:гея. 8озник ь 978-х гп как пооёлок стро'1телей (раснодарского вд(р. и бьшт назван А0ыеейск по этническому
наименован'11онародц на зем.,1е которог0 н!й0д!{'!ась стройка. Б 1976г'
преобразван в гор. Рунежс'с в честь адь'п народн0го поэта_ашгща !у_
га (|атира} 1ёунех<а (1855-1940) .в 1990 !: городу возвРащено первона_
чш1ьн0е на3вание Аёыеейск.
Ад|ге_&бль, аул, р.ц., 1(арачаево_9еркесия. Б н&3ьану114 аёыае этнону;м' хабл адыт. <аул, ква|пал>.
АдыЁя, Ресту6лика ф{ыгся ъ соетаве Росстайской Федерации. 17а3ь1вается по самоназвани|0 к0ренного населения аёыее (русок. а0ыаейцы}' Фф*хц*хальное \1а3ванце Респу6лшка А0ыеея [1р!4н'1то ъ 1992 с
!в&у, р', верх. течение р' Баксан (6аос. р" ['ерек), Боль:дой (.авказ;
[,а6ардино -Бахкартхя' 11.азъануц е Аз оу река г1олуч-и]1а по наимен0ва*
ник) питающего её леднпка Большой Азау. Ёроме того, топонпм Азау
ьсц)ечается в назьану{9!х урочища' лерев,ала' лоляны' гор/т, располо_
хенных на к}ж' ск'|с'н{ж 9льбруса, принём за преАелам.и эт0го района
он не известен. |[релполохительно Азау от сван. лу\ч11от'о уцмени Азав
[1(оков, [||ахь9рзаев, 1970|. €м. т'а:о*се р' Баксан.
Ат6в, г0р., р.ц., Ростов екая о6л. Ёа месте существовав{шего в анти!{ное

вано

оелен'1.е

(

врем'| тюр. |1наис (др.-греч. 72нао;с - Аон) во второй половине !7 в.
в03ник гор. Азак (т':орк. а3ак <устье реки>). ёо временем тк)рк. у1сх'сд7о

ное Азак бьшго превращено в Азау; последняя форма воспринята русскими какАзов. с 1708 г. Азов гор., ц. цбернии; позхе за:штатный гор.,
затем посад;в |926 п снова город.

Аз6во, €., Р.!{., Фмская обл. Фсновано и названо в 1903 п переселенцами из-под,гор. Азов. с |992г. Азово - ц. нем. нац. р-на.

Аз6вское м6ре, внутреннее море Атлантического океана на

|Ф. России. Ёаиболее древнее известное название моря Рмарун0а

этимологизиру|от как <<кормипица 9ёрного моря> (из язьтка инд.европ. населения' имев!шего др.-и}ц. верты). 3то название отракало представление о течении из Азовского моря в 9ёрное. Более известна его греч. к€ш!ька ]]т[еопц0а от инд.-европ. па!а <(мать)> [фубанёв, 1999]. Фт этого пелагонима образовано название народамеопы'
обитав:шего в древности на берегах этого моря. Фт этнонима и другое название моря: |[еопшс-}[цм}'е _ <<озеро меотов)). Б летописи под
1319 п упоминается как море €урооосское (.Аон... течёт в море €уро;кское>), хотя гор. €уроо;с (совр. €у0ак) находится на черноморском берец !!(рыма. в хи1 в. моряки и картощафы вост. часть моря'
примыка}ощу!о к городу Азов (см.), назь1в€ш1и Азовсршм морем' а оотальну|о часть 7[еопшйскцм. €о времени Азовского похода |[етра ! в
конце )0/!1 в. название Азовское море раслространилось на вс1о его
акватори|о.
Ай, р.' лп р. 9фа, 6асс. р.1(ама; 9елябинская обл., Ба:шкирия. |1азвание от бац:к. ай <'!гу1а'>, т.е. <<светл:!я' каклуна>. Ёо возмох<но от наименования башлк. родотт.]!еменного объединения сй, которое имело
родовой знак (тамц) в видо пощ[\,1есяца.
Айваседап!р, Р., ||Р. составп. р. пур; {мало-Ёенецкий ао. Б гидрониме пур _ название принима|ощей реки, Айвасе0а _ название её лев.
состав]ш{|ощей. Фбразовано русск. 4даптацией ненец. Ёеэвася0а (<,безголовые''), названия одного из родов лесных ненцев' хив1шш( на этой
реке. Б целом мо'(ет бьтть осмыслено как <,|1ур рода Айваседо. €м.
та|оке рр. !1якупур 14 пур.
Айцл6кспслй хреб6т, Бост. Аз:тай; Республика А-тлтай. )(ребет назван

месяц' неполн€ш[ (маленькая) |гу1а>;
как молодой й€€{!>>.
кулак <ухо>>' т.е. <<м,шенькое
Айд6р, Р., лп Р. €еверский Аонец; Россия (Белгородская обл.), }лк_
раина. йдроним связь|вак)т с т}орк. термином ай0ар, которьтй в географии означает <(возвы1|]енность' с:<учей камней на вер!шине, [|у1ур-

ло

торе

Айкулак'

алт. 4й <(молодой

)д(о)>, <<ухо'

заев, 1999].
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дйтслно

ы1Азш,я

Айкино, €., Р.]]., Республика 1(оми. Ёазвание на языке коми Айкап1ьь,'о _ <(подсека свёкра,> (айка <-сьёкор>>, пьша <(росчисть, подсека>).
Ай6н' о-в,9аунская цба, Бост.-€ибирское море; йагаданская обл.
Бстренатощееся в литературе объяснение из !г}|!(от. аё, айо <<головной
у93р'> (схоАство по вне|пнему виду) сомнительно. |[равдоподобнее из
чукот. эйу-' эйо- <<о)кив]1ять)). Фстров сщокит местом отдьп(а и нацла
( <<охивлени9'>
) оленей [.|1еонтьев, Ёовикова, 1 989] .
Айх6л, рабон. пос., .!1кутия. Фснован в 1961 п как посёлок при ра3работке тс:мберлитовой алмазоносной трубки <.Айха.'|'> (якут. <,6д33д,
радосты); с 1962 п рабон. пос' Айхал.
&адёмии, 3алив' Фхотское море. Фткрь:т в 1789 п Фписан в 1844 п
экспедицией А.Ф. йиддегцорфа и назван в честь [4мператорской
€анкг-|!етербургской &адемии наук' организовавтпей эц экспедици|о.

&адёмика 6брщева, хребет в ценц). части Бостонно-'|увинского
нагорья. Ёазвание присвоено в 1953 п по предло'(енито }чёного совета Бсес. Ёощ. об-ва в ч9916 3ьтд::|Фщегося русск. геолога' исследователя Азии акад. Бл. А. Фбр1нева (1863_1956) в связи с его 90-летием; ранее хребет не имел общего местного \1азвану!я.
Акаг!й, с., 9итинская обл. Б 1815 п открь|ть1 &атЁские свинцовосеребряньте рудники. Ёазвание свя3ь|вают с горой Акопуй от бурят.
аха <<стар1]7и[> [йельхеев, |964а,761. с 1832 п при руднике основана
катор)кная т|орьма' известная )кестоким рехимом содер)кани'1' просу-

ществовав1шая до |977

г.

&бул{к, рабоя. пос.' р.ц.' Френбургскаяобл. Ёазвание отт|орк' ак

булак <источник' родник>>.
&_!овр6к, гор., 1ува. Фбразован в 1964 п при месторох<дении белого асбеста' что определ|т1о его название: цвин. ак-0оцрак - <белая
<,бель1й>,

карту как !спь-Аксайскшй спан, где Аксай _ <,бельлй сай> (ссй тторк.
<сухое русло' оврац руяей в овраге, реко); с |79| т. станица Аксайская;

с|957 т'тор.Аксай.
&с{ково, рабон. пос', Белебеевский р-н, Баллкттрия' Ёазван в 193 1 п
по фам:алии русск. т|исателя €.[ &сакова (1791_1859). Родовое имение &саковь]х находилось близ Белебея (см.).
&с6рка, пос.' |[мало-Ёенецтотй ао. Б документе |797 п упоминается 8оксарскшй еоро0ок' Ёазвание по располо)кени|о на р. 8оксарка,
позхо Фксарка, ньтне Аксарка. йдулоним от названи'1 хант. родовой
фуппы охсар' вохс(]р <<лиса>.
&сёново_3йовское, пос., 9итинская обл. 8озник при строительстве х.-д. станции, открытой в 1914 п и названной 3т:;пово' йотивация
на3вания не установпена. € 1930 п рабон. пос. Аксёново-3цловское _ ь
честь партизан братьев &сёновых, погиб:ших во время фа:л<данской
войньт.

Аксуб|ево, рабоч. пос.' р.ц.' 1атарстан. }!азвание от татар. личного
имениАксубай с русск. притя)кательным суффиксом -ев-'
Ак!тпшка, рабон. пос., Алтайокийкрай. Фснован в 19{ 1 п как посёлок
при стек]1озаводе. Ёазвание от фамилии Акупин.
Ашш*, €., Р.1|., 9итинская обл. Фсновано в 1765 п как селение Акш!1нское. Ёазвание по располохени}о на р. Акша (басс. р. 11|илка).
[идроним предполо'(ительно связь]вают с тюрк. Аксу _ <.белая вода> [&1ельхеев, 1969а]. с 1851 п уездньтй гор. Акша, с |924т' с. Акша.
А:ц''|6, 9., Р.[., !агестан. [арг. Акушо <<главное место)> (аку <стартпий, главньтй>, шо

<<}[9€1Ф>)

[|ан,1909].

Акь*р, с.' р.ц., Башл:стрия. Ёазвание от ба:пк. ак <6елый>, яр <6е-

рег>>.

&айр,

ео

гор., р.ц., €ев. Фсетия. Фснован в 1850 п как посёлок рабочих строив|легося серебряно-свинцового 3авода и переселенцев из
Алаешрскоеоущелья р. Ардон. Фсет. название ущелья !а;шаешр вк]|ючает: наименование одного из древних осет. племён уал, оуффико -о2- и
компонент ![р _ <-0сетия>>' что в целом означает <.Фсетия, где
'(ивут
временем' когда память об уалах стёрлась'
}€!т1Б1> [[агаева, 1971]. €о
на3вание переосмь|слили в 8ерхняя Фсепшя (осет. уа:шоа <,верхний,>).
с 19з8 т' тор. *аешр.
Апазёя, р.' впада9т в 8ост.-€ибирское море; Акутия' Фткрытав[9[1 в.
русскими зем.]|епроходцами. Ёазвание по наименовани|о ]окагир. рода а'оайш, которьтй кочев:1л по берегам этой реки [1(омаров, 1990].
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&керм{новка' рабон. пос., Френбургская обл. Фснован в 1930-х гп
как рудничньтй посёлок при месторохдении природнолегированнь1х
хелезных руд. Ёеофиц. н€швание |{овый Аккерман в отличие от €тпаро-

Аккермана' полу{ив|||его наименование по первопереселенцам и3лод Аккермана (нътне Белгород-Анестровский, !краина) '
&с{й, гФР.' Р.|{., Ростовская обл. 3озник в )([! в. как казаний городок' которь|й до )(9111 в. смен]ш1 ряд н:шваний: 1{цэоснше Раз0орьс $эаз0ор <-у9911 сли'{ниядвух рек и зем]тя мехду ними'>), (обяковскшй (&обяк татар. личное имя), Апаманскшй, ]{цокнцй. в |742 п нанесён на

ш|А|ц

А.,1вксА}цРо-нввский

А.лпай, о-в, 1(урилльские о-ва' Фхотское море. €м. о-ьАпласова'
&6пия, ресгцблика в составе Российской Федерации. (м. €еверная
Фсептля.

&6нские 3ор6та, проход. €м.,[арья:эьское ущелье.
&ап6евск, |оР., Р.1|., €верд:овская обл. Фснован в 1704 т.нар. Алапа1|ха) она хе Алопайка (лп р. Ёейва) как мет(ш!,тургический завод;
позхе перенесён нар' 1|ейво и некоторое время назыв€1лся ]{ейво-Алапаевскцй заво0; с 1781 п уездный тор. Алапаевск. йдроним из тюрк.
алап) алапа <,,пойма реки; ]!/|авни; 3{|.пивна'| пойма с ц)остником-кочкарником}) [йурзаев' 1999].

&6тырь, |ФР., Р.1|., 9ува:шия. Фснован в |552 п как уц)е11ление в устъер. Алапырь. Ёазвание по реке. !{сходная форма гидронима морд.
Рапорлей' 9тимология не установ.]1ена. € 1780 п уездный гор. Алопь:рь.
А.тл6тьпрь, мифоним. <<Бел горлон камень)> в русск. фолькпоре. Фбьтчно н'жодится в море 8гсдяне (на его берец) у[]1у!на о-в9 Буяне. €уществует много этимологий' но достоверной пока нет. €водту сведений
см. А.Б. !Фдин 1|9941.
&базйн, руоск,ш{ крепооть на лев. берец Амура, совр. &урская
обл. Фснована в 1651 п Б.|[. {абаровым на месте городка даурского
кн. Албазы. с 1684 п _ ц. воеводства; в нач,ш|е )0/|1| в. упоминается
как еро0 Албазцн. в 1858 п на разв{1пинах острога казаками, переселив|шимися с [||р1р1, посц)оена станица' унаследовав1||ая его название.

А',ц6н, ФР., Р.|{., Акуия, Бозник при открь|том в 1923 п крупном
месторохдении золота как приисковь:й пос. Ё|езамепньай. €, |939 т. городАл0ан. !{азвание по располохени|о на р. Ал0ан'
А.гц{п, Р., !!!! р. )1ена; Акутия. Распространённая этимологи'| Ал0ан
из тюрк.-монг олпан' су'пын <(золото> не подтверхдается совр' историческими и лингвистическими данными: народы, хив!пие на бере_
гах этой реки' и]\|4 не знапи золота' и]{пв у!х язык'}х сш'пан не могло
превратитьсяв,4:а0он. Б порядке гипотезы допускается нто Ао0ан (ва'
риант *шан) мо>кет быть связано с эвенк. олоо, олло <,рыба'>, т.е. Ал0ан
<.рыбная

реко

[Агеева, 1985].

Ал6йск, гФР., Р.|{., А'гптайский край. Фснован в середине )01!! в. как
Алейская.
Ёазвание по располохени|о на р. Аэей. |т4дронимьт с над'
ч€ш1ьным Ал-, не име|ощим объяснения из известнь|х я3ыков,
А.||. [ульзон ||962] относи][ к числу па.глеосибирских. € 1939 п гор.

Аоейск.
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А.л:екс*гщров, гор., р.ц.' Ёладимирская о6л. Бпервые упоминаетоя в
Фамоте, !,1! в., как Алексан0ровская слобо0а; в [9[ в' Алексан0рова

слобо0а, которая в |778 п преобразована в уездный гор' Алексанёров"\|азвание Фт капе}щ. личного
''/уме\1у|,
но лицо, носив|шее это 9{-мя, оетаётся неи3вестным.
Бозникв конце
А.гпекс6лщров Ёй, рабон. пос., Р.ц., €аратоьокаяобл.
11|1 в. 8 назъан-хаул аай <лулстъенный лес, ду6рава, роща; молодой лиственнь:й лес' кустарниковь!е 3аросли>' ёвязь первой часту\ на3ьан14я
слобо0а; в {71}} ь. сноваАлексан0ровская

с конкретным лицом не установлена.

А.г:екс6гцровск, гор.' |[ермс:слй край' Бозникъ 1783 п как посёлок
при мета.]ш1ургическом 3ав0де нар' }1ыпва. |[о располо)кению наэтой
реке на3ывалея }7ыпвцнскцй заво0, н0 в]|аделец 3авода официа.тпьно
присвоил ему на:'вание Алексонёровскшй - по имени своего наследнпка. €, |929 п рабон. пос.' с 1951 п гор.,Фаексан0ровск.
Аш:ексАпирвск' |0р., Апцрская обл. €м.

Белоеорск'

&екс*пцровск, &екс{ндрвск-на-й}рмане' к)р. €м. [7олярпый.
А"лпексА:щровск-ф!шевский, гор', Ростовская о6л" €м. 1а:спы.
Алекс6гировск-€ахал*нскшй, гор., р.ц., €ахалинёкая о6л' !чаотнпками Амцюкой зкспед|1цу|у1 1851-1855 гп под кома}цованием
!]]1. Ёевельского бьш: описан и нанесён на карту залив .1[понского
моря' на3ьанный уцмп Алексанёровскшй в чеотъ императора А.лгександра || (1818-1881). в этом заливе в 1869 п' основана Алексон0ровская
сельскохозяйстьенная ферма, поз)ке став[ш€ш| д. Алексан0ровко' в которой в 1881 п основывается военнь|й пост и она упоминаетсяу>ке
какАлексан0ровскслй посп.8191,7 г. пост преобра3ован вгор, Алексон0ровск' в 1926 т: название и3меняется на *аексанёровск-€оэсатацнскцй.
Фпределение вк]1ючено в на3вание !]1я отлпч\4я от других одноимённь!х городов. €м. та1оке быв. горола Алексон0ровск: Белоеорск, |[олярньсй, !1|ахгпы.

А:пекс6гиро-Ёёвскпй' рабон. пос.' р.ц.' Рязанская обл. Бозник как
посёлок при ст. Роненбура (отт9ьтта в 1866 п) на хс.д. Рязань _ }}(отгов
(ньтне ]?1и.цринск). Ёазвание по уе3дному тор. Раненбура (ныне \апльтгин), находив|шемуся в 30 км от станции. 3 1890 п' после открыти'!
х.д., проходятшей нерез Раненбурц у города открылась своя станцу|я' а
старая _ Ранен6уре * была переименов ана в Алексан0ро - [{ев ская. Фчевидно' что новое на3вавие дано в честь вёл. кн. А'ггексатцра Ёевского
(1220*1263\' н0 мотивацля вы6ора неяона. с |945 п рабов' пос' Апек'
сан}ро-Ёевскслй.
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А.т:екс6евка, [ФР.,

Р.(.' Белгородскаяо6л. Бозникв 1685

п

какслобо-

да Алексеевка (Алексеевская). Развание по имени первого владельца
&ексея 9еркасского. € 1954 г. тор. Алексеевко'
Ашпексеевск, гор., Амурская обл. (м. €вобо0нь;й.
Ап6ксин, гор.' р'ц., 1ульокая обл. Фснованв |236 г. Р|азвание Алекс1/н еогласъ1о преданию дыхв |298 п московскийкът. [аниилАлександрович по имени своего сьтна Алекса}щра (от производной формьт
Алексо, Алекся).14ногда название связь|вают с именем митрополита
Алексея (церк. форма Алексий)' которому город в 1354 п был отдан на

кормление.

А'г:зам6й, гор., 14ркутская обл. 8озник как посёлок при ст. Алзамай
(открь:та в 1899 п). Ёазвание по соседней д. Алзамай (ньтне (парьсй
Алзаллай) нар. Алзамайншк.|7ервичен, видимо' гщцроним в форме Ал-

замай' Бго бурят. форма Флзома предп0ложительно связана с именем
Флзобэ, легендарного предводителя бурят. народа' возглавив|шего в
)011 в. его перекочёвку из }1онголии в |1рибайкалье [йельхееъ, |964|.
А'ллл6иха, Р., лп Р. [ндигирка, Акуия. Ёазвание от имени к)кагир.
кн'1зца Аллая.
Апн{:ши, €., Р.|{., }дмуртия. Бпервьте упоминаетсяв |7|0 п как деревн'| на р' Азнашка. йдроним от удмурт. личного имени Анлаил (по
преданию основатель селения). |1ри русск' адаптацц\4 допущена метатеза (Атшаш ) Алнашка). Б про;:глом употребля::ось та1оке название по
церкви 7рошцкое'

А'п'й, горная страна в Азии, на территории Роосип (Алтайский

край, Республика Алтай)' йонголии и|{ултая.9то древнее на3вание'

д:тя объяснени'! которого предло)кен ряд гипотез' |1о одной из них
название от монп Алпай <(горн€ш{ страна с альпийскими лугами; кочевья в вь|соких гор'1х>. Ёо существует опасность' что этот термин вторичен' т.е' сам возник из оронима Алгпай, который образован из монп

алпан <(золото> и местоименного форманта -пай'т.е. Алпанпай (<<золотоноснь:й>' <{место, где есть золото'') ) Алпшай, Алпай. йонп название бьпло освоено китайцами в виде ка.'1ьки 4зцньшань <<золоть|е
горы>. Распространено так)ке объяснение из т1орк. алапоу <,пёстрые
горь1>' что свя3ано с ре1ш|ьным цветом высокогорной частиА-гттая, где
сочета|отся белые пятна снега' нёрнь:е у{астки каменисть|х россь1пей, зелёнь|е участки растительности' серь|е ц)анитнь|е массивы. Р1звестное в про|]1лом объяснение из т}орк. 0л <<вь:,соксз:,й'>, пай <(гора>
совр. даннь!ми отвергается.
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&т{йский, рабон. пос.' р.ц.' Алтайский край. Фснован в 1805 п как
д. 3ерхнекаменка. Аазвание по располо)|(ени!о в верхнем'гечении
р. !(аменка (н:ол<е н€жоди.'1ась д. !|цэкнекалленка). в 1834 п переименована в с. Алпайское по располохени|о в предгорье Алгпая, с 1961 п рабоч. пос. Алпайскцй.
А"л:тьпппт}'

хребет на €.-Б. Алтая; Республика Алтай. Ёа а.г:т. языке
|ора снитается священной, но золота на ней не обна-

<<3олотая |Ф!Ф>.

рухено.

А,.т:ьмётьевск, |Ф!.1 !.|{.: 15тарстан. 8

!,[(

в. ба:пк. д. Алылепьево.11а-

звание в русск. прит'0кательной форме от батшк. личного пмени Альмеп' 1853 п гор. Альмепьевск.
Амб6ршик, бухта, Бост.-€ибирское море; Акуия. Бухта названа по
находив|пемус я на её берец небольтпому амбару построенноми пред-

(

полохительно' у{астниками Беликой €еверной

(1733_174з гп). Развытинь| эт0го амбарника |]9. €едов
1909 п

Амг6, р., лп р.

&дан; Акуия.

экспедиции
видел ещё в

14з эвенк. амнеа (искаж. амеа) <(устье

реки>>.

Амг!нь, р., лп Апгц>а (ншлсн. тенение); [абаровстотй край. Б основе

эвенк.

аллнеа

(искаж. алаеа)

<<устье реки)>.

Амфма' р., впадаетвлагщуАмгрма,

чукотское море; 9укотстслй ао.
Распросц:анённая до недавнего времени этимология вь1водипа название из чукот. омваа]14 <<1широк€ш реко [1!1еновщиков' |972], где ваалс
русск. адаптация чукот. вээм <река>>. €ейчас в качестве исходной формь1 принимается чукот. Фмваан <(1пирокое место>>, т.е. название считается отнооящимся не к самой реке' а к местности' по которой она
протекает. Берховье реки и3вестно как флвы6ээ'{ <поперечн€ш река)> _
оно пересекало обьпчный пщь конёвок ({укчей с 8. на 3. и в обратном
направлении [)1еонтьев, Ёовикова, [989].
Апщерма, рабон. пос., Ёенецкпй ао. 3озник как промысловое становище. Ёазвание от ненец. ам0ерма <лехсбище мор)кей>>. € 1940 п рабоч. пос. с тем )ке названием.
Америк{нский пролйв, арх. 3емля Франца-|'1осифа; Архангельск.}я
о6л. Фткрьтт и назван в 1903 п Американской полярной экспедицией
1903_1905 гп,' под руководством А. Фиала.
Ам!р, р., впадает в Амурстотй лиман 1атарского пролива; Россия

(9итинская и Апурокая обл., Бврейск,ш1 авт. обл., [абаровслотй край)'
части11но по фанице с (итаем. Ёазвание от солонского (сев. щуппа
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ту|{цсо-мань!пк. языков) амур <река> {сстм'|]. €реднее течение реки маньч)кл)ь! н'вь|ва1от €аха;тян-!ла (<яёрная река'>), акуттайцы ){эйлун!1зян (.,река иёрного дракона)' где мифичеокий дракон ассоциируетоя с богом воды). Ёихнее течение реки та}оке не имело общего на_
зъаъ1у!я| нпьх, )1аэрш <вец)ена'! рекФ>, нанайск. ,[аш-*[онабо <,больцлая
Р€&>, удэге |т1анему <су!]!ьная вода>, орочи 7[анц <рекФ. Русские в
первой четверти )([[1 в. 11р'1нялу1название ,4муР'уа позхе распросФанили его на всё течение |юки.
А}{уРзрг, €., Р.|{., Бврейская авт' обл. Фсновано в 1928. п первой партией переселе!{цев. }|азвание предстаь!1яет собой а6бревпыцру словосояетания Ааурское 3емельное еврейское поварцщес7пво.
Афщк, [ФР., Р.{. , {,абаровский край. Бозник как нанайск . селен14е
[!а0алш, н,вванное по близле;кащему оз. [!а0ауац (нанайск. па0ала <.пересыха|ощий'). в 1950-х гп рядом с [|ада;хп начш[ось сц)оительство
це.,1,1|олозного комбината' у! в 1958 п о6разуется рабон. пос. Амурск'
Ё{азвание по располо]кени]о на берец р. А*ур. с |973 т. гор. Амурск.
Афркая бластъ в составе Российской Федерации. в \948 п вьцелена 14з с0става !абаровского кр:м{ в качестве самостоятельной адм.-

тер. единицы. Ёазвание по преемственности от Амурской облоспц
Росопйскойу1мперии' к0торая бьгла улрещдена в 1858 п п0сле подписа11у!я Айгунского договора с (итаем, определив1пего разщан|у4ен11е

земель в |!риапурье. 96ластъ охвать|вает левобере;л<ье &ура, главнь]м
образом в 6асс. 3е*т, и Буреи.
Амурскпй 3шт*в, {понское море' сев.-зап. часть 3а]114Ба |!етра 8;ел*ткого; [1римороктлйкрай. [1азвание за!1'\ьу дано в 1859 л' по пред.'|охени1о ген.-цб. Бост. €ибири Ё.Ё. йуравьёва-Амурского в память о

присоединении Апура к России.
Афрс:сй лшм{н' назван по впадающей в него р. Амур, 0хотское море; \абаровоюлй край. Фткрьтт русскими 3ем.]1епроходцами в 40-х гп
(,|4. Ёевельского. йелководность 3,ш[ива на!!*у!|1е ко1цек' части1{но
'
при|Фывающих вход в него' позволили применить термин лцман'
ср!!внительцо редк:дй в морях 1ихого океана. !{ошкц _ коса на взморье
14]1!4

сгмель грд:|ой, о6на>каемая отливом.

&аб6р, р.' впадает в &абарски!л

3алтаъ, море .[!аптевьтх; Акуия"
€ гласно распростанённой этимологии' 14оход!1ая форма г}цронима
о
коряк. т,1]1и чукот. 3анавара (из ванов <<€]у{Ф.]1Ф>). 1{о поскольку в историяески обозримое время яи чукчи' ни коряки на этой реке не прожи_
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выли,апребывание юкагиров и эвенковдоказано' Б. €юлбэ [1989] полагаеъ что первонач:шьно г|1дроним имел форму Ану из юкагир. эну'
ану <ре1<а>. |[ритпед:шие поз)ке эвенки' взяв Ану за основу добавили
свой термин бшра <река>'т'е' стыпо Анубшра.{кщьт, приняв это название' подчин|4пи его закону гармонии гласных и по]цчили Анаабыр, а
русские от ни)( усвои]!и гидроним в форме Анабар.
&6,щпщкая цб{ А!{дцрспсй.тшшл{н, Ан6льгрк:ш! 3а,й. \о,*гор. Ана0ырьвпадает в цбу установип зем.]1епроходец €емён Аех<нёв в середине )0/!! в. |!оз:ке назван з:штив' в глубине которого находится цба,
и вь!делен ле:п<ащий мехду ними лиман. Бсе три объекта названь| по
р. Ана0ырь (см.).
&{дьпрь, гФР., 1|. 9укотского ао. Фснован в 1889 п как пограничньпй
пост [{овоморшцнск. Ёазван в честь супруги А.тпексатцра |[| императ_
рицы йарии Фёдоровны (1847-|928). Фпределену1е ново- вкпючено в
на3вание для отличия от ухе суц{ествовав|цего гор. *{оршшнск в 3ап.
(ибири.в |92зг. с. Ёовомар!|цнскпереу!меновано вАна0ырь по названи1о р. Ана0ырь. }1естное ъ1у?(от. населену1е н,вь!вает город 8аэн <,зев,
вход>) ипи !{аеырлын <<вход, устье>' что оц)а)кает его располо'(ение при
узкой горловине' открывающей вход в верх. часть Анадьтрского лимана. € 1965 г'гор. Ана0ырь.
Анфьпрь, р., впадает в Анадьтрскую цбу Берингово море; 9укотский ао. Руссготе вь1|]|ли на верх. течение этой реки в середине )([[ в.'
когда на ней ещё )кили |окагирь!, назь1в:ш!шпе её Фнан0ырь. 3 основе
гидронима !окагир. онун <<река> [йеновщиков, |972]. {укот. н:ввание
йъоайваам <ч!}я!|ья река> возникт1о в н1,пкн. течении реки.
&!па, |ФР.' Р.{., |(раснодарский край. Б лревности на место совр.
города н.)ходился город Боспорского гос-ва йрешппшя (1! в. ло н. э.),
названный по имени его правителя Ёргиппа. Более поздние селения
принад!е)к:|.пи византийцам' генуэ3цам' тп)кам. 1( приходу русских в
конце {[!|1 в. селение имело адып н'шванпе Анапа. 14з ряда пред'[агав|пихся этимологий отметим как наиболее вероятгу|о утзафтг. ана *
па' тде Ано название небольтшой ренки, протека1ощей по городу
(этимология неизвестна) , а па' иэ <<устье>' т.е. <(город в устье р. Ана'>
[йеретр<ов, 1981]. с 1846 т.гор' Анопо.
р.' т1пр. Бттисей; 14ртугст<ая обл., }сть-Фрдьтнстотй Б1рягстстй
ао, [(расноярстссй т9ай. Б назва:лшт Анеара основа амнео (исках<' анеа)
эвенк.' бу>ят. <,пасть ){о1в0тного, рот>; производ{ое 0т этой осноъът анаоАптгарЁ,

ра

о6ъяеня|от

как

<<!&зин}ггБ|й,

открытьтй, зиятощий> [йельхеев,
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1969а,б|. йохсло с!{итать' что местнь1е терминь! ан?а' анеара соответству]от русск. успа успш , лртглём успье не только <<место впадени;{ !€|0:1>> ,
'
но и <<место истока реки из о3ерФ>: названуте Ан2ара имекп и впадающ€ш{
в Байкал река (см. 3ерхняя Анеара), и вь!тека}ощая и3 него. |1одобное

двоякое понимание терминауспье известно в русск. и в ряде других язь!ков. Русстоле при освоенииБнисея в первой четверти [[|! в. дали этой
реке н'ввание 3ерхняя 7унеуска. Б основе названу!я этноним !пунцсь!
(совр. эвентса), а определениё отличало эц реку от двухдруг}х тунцсок _ [{нэкней пт €ре0ней. Фдновременно у русских' осваивав1п:ос Байкал,
эта )ке река по'!г{и.,1а название Ёихсняя Анеора (д:тя отли1{ия от впада|о_
щей в Байкал 3ерхней Анеары).|( наяалу {|{ в. щаницей употребления
названу!я бьшто впадение |$има:. вьттле _ Анеара, ну1}ке _ \нцска |\]!екатов, 1801]. Фконнательно н:ввантле Анаара (без определения) щля всего
течени'1 реки от Байкала до Ёнисея 3акрепи]1ось ли:шь в )Ф( в.
Анг6рск, гор., 14ркщская обл. Фснован ь |946 п' как пос. Анеарский
нефтехиминеского предпри'{ти'{ на р. Анеара лри впадении в неё р.
|(цпой. с 1951 т. тор. Анеарск.
Алцййское (ойс!, р.' лев. состав.]1. р. €улак; Россия (.{агестан)' фузия. Ёазванпе [{ойсу _ <баранья 39дд,> (см. Аварское (ойсу); определение ан0цйское по этнониму ан0шйцьс (ан0и)
племенное подра3деление авар. народа.
Алщре6поль, |ФР., р.ц., 1верская о6л.8озник как посёлок при ст.
Ан0реаполь (открь:та в |907 п). Ёазвание по соседней д. Ан0реаполь

-

ра3ован от названия поля: Ан0реево поле ) д. Ан0реяполь (1859 г.) }
от. Ан0реаполь (|907 п) ) пос. Ан0реаполь. с |967 п, гор. Ан0реаполь.
Алцромёдьп, бухта, к 3. от мьтса [елания, Ёовая 3емля, 1(арокое
море. Ёазвана в 1915 п по паровой тшхрте <.Атцромеда>' котор:ш! гтод

кома}цованием полярного капитана |!,1. |[оспелова у{аствов!ш|а в
поисках экспедиций |*{' €едова, |.)!. Бруситлова, 8.А. фсанова'

Апцр6пов, гор., .$[рославская обл. (м. Рьсбцнск.
Анхс6ро_€}дпке!!ск' гор.' 1(емеровская обл. Ёаходится в старейлпем
угольном районе 1(узбасса' где с началом добьлчи в \897 п,, каменного
угля возникпи :'шахтёрские посёлки Анэкерка и€у0окенка. ||ервьлй назван по располо)кени}о при р. Анокера; название второго перенесено
выходцами из (урской шбернии, где есть река и гор. €у0эка (см.). €о
временем эти посёлки ол!4]!ись' образовав единьлй пос. Анэкеро-€у0экенка. с 1931 т. гор. Анэссеро-€у0окенск.
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Ашк', о-ва в составе Ёовосибирских о-вов, Бост.-€ибирское
Акутия. Фткрьттьт 14. ]1яховым ъ 17 7 2_|7 7 3 гг. и А. €анниковь:м,

море;
1
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|[одробно исследованьт в 1821_1823 гп экспедицией под руководством
лейтенанта п.Ф. Анху (|796_|869). в )о( в. о-вам присвоено его имя.
Анзёба, раб. пос., 14ркщская обл. €м. 1екановскшй.
Анйва,' гор., р'ц.' сах'ш[инская обл. .{о возвращени'! |Ф:к. €ахалина

России тор. Ф06ка. Ёазвание из айнск.
<(вода)>.

с

ги1 <<морской лёд,>,

аЁо (а*й)

|947 т.гор. Аниво. Ёазвание по з:!ливу на берец которого он

располохен.

Анйва, з:ш1ив' то;к. берег о. €ахалин, @хотское море; €ахал!4нс\<ая
обл. Фткрь:т и назван в 1643 п го;ьтатцским морет1лавателем.(е-Фризом.
Ёазвание, по-видимому' айнск., от основь1 !ууа <земля (как противопос-

тавление воде)'>, <<ск€ш1ь|)>. 8озмо>л<но, информатор хи[ в. сообщил
!е-Фризу на3вание какого-то учаотка поберехья, которое тот о|ши_
бочно распространил на всю акваторию з{шива.
Анна, рабоч. пос.' р.ц.' 3ороне::сская обл. Б описании |685 п упоминается реякаАнна (ппр. Биттог) и отменается' что на ней не бьш:о никаких селений. 9то позволяет считать' что название речки дорусское
(вероятнее воего' иска)к. тторк.) и кличному у|мениАнна никакого отно!пения не имеет. |1осёлок основан в 1701 п и бьшг назван по речке _
сначала Аннинскшй, а 3атем Анна.

&щеа,

гор., ленинградска'{ обл. €м. !(аменноеорск.
Ан!нино, €.,Р.1]., |[риморс:отйкрай. Фсновано в 1880 п каквоен. посёлок и названо по фамилии прапорщика А.й. Анучина. 8 этом селе
исследователь,(альнего Бостока 3.1( Арсеньев в |912 п встрети.,1ся с
охотником Аерсу 9за.тла, став1шим героем его произведений.
Анфиноген' о-в, (ури:льские о-ва' Фхотское море. см. о-вАпласова.
Ан6й, рр.: 1. пп р. (.оль:ма; чукотский ао;2. пп р. Амур; },абаровский край. }1з юкагир. энуэн, ануан' ан'ъын <<!€!(8>>.
&атйть:, гор., &1урманская обл..8озник как посёлок при ст' Апапшгиь: (открьттаъ |929 п) и полгунил развитие в связи с разработкойх14бинских месторо)кдений апатито-нефелиновых руд. в 1966 п рабон.
лос. Апапцпьу и }[оло0ёэкный объодинень1 в тор' Апопшпьс.
Апрёлевка, гор., 1![осковская обл. Бозник как посёлок лри ст. Апре левко, открьттой в 1899 п и названной по р. Апрелевка (Фпреловко, ||реловка) * из русск. препь <<сь]реть' мокнуть' гнить)>. в 1935 п объединён
с соседними селени'|ми в рабон. пос. Апрелевка'17ародная этимологи'л
связь|вает название с наименованием месяца апрель, что да)ке на1|ш1о
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и!(ы становится селом и п0лучает названио 1{овопрошцкое (Ар0апово).
с 1780 т. гор' ф0атпов'
Ард{тов, рабон. пос., р.ц., }{шпсегородская о6л. 3озник как с, Араа-

оц):пкение во внуц)игородской топонимии' где представ]1ень| названия улиц Апрелев ская' а та}оке *[арпов ская' |1юньскоя, |1юльская и др'
с 1961 г.тор. Апрелевка.
Аплшер6нск, гФР., Р.1|., 1(раснодарский край. Фснован в 1863 п как
переселен![еск:|.я станица при лагере Аплперонского полка русской армии (полк по]цчи]1 название по месту расквартировани'1 в Аптперонском порц во время персидского похода ||етра 1, |722_|723 гп). |[о
полку станица стала назь|ваться Апшеронская. с |947 т. тор. Апшеронск.
фашйль, гор.' €вердповск'ш! обл. Бозник в |675 п как слобода в устъе р. фамшль (пп р. [4сеть). [гцроним из татар. Арямоле <<щгёмнь|й>,
т.е. <<река с поймой, заростшей лиственнь1м лесом' кустарником' ]гуга-

€

ми' ц)остником>.

пово. \1аэвание от морд. д0христианск0го личного у|мену1 Фр0ап

(Ф0оп).в 1779 п преобразов€}но в гор' Ар0апов; о 1926 п село; с 1959 п
работ. пос. с тем хе н.шванием.
Фл6н, |ФР., Р.1|', €ев. Фсетия. Фонован в|824т.како.Араон'|!азъание по располохеник} на р. Арйн.1йдроним из осет. арра <6елленый>,
пость на месте' которое назыв'}пось !|1орёовское Арзамасово еоро0шще. 11азвание от морд. личного имени Арземас (Фзомас, Фрземас),
которое неоднократно встречается в писцовых книгах и др. источниках [9|! в. 8 основе этого имени морд.-эр3ян. арсемс, [ФРА.мок|1|. арьсемс <думать' хелать>' т.е. оно означает (хеланный> у\ не
связано с этнонимом эр3я [|[опов, 1968]. в пользу этой гипотезы
свидетельст вует иуказанная вь||це ранняя форма на3ва\1ия' |1 !]1ирока'! распространённость образоваъ|ия назваъ1пй селенуай из антропонимов. йенее убедительны этимологу!у{, походящие и3 существоъаЁ!у|я гипотетической формы 9рзялаас,[де -мас аффикс, указь1ва1о-

1966 п гор. фамшль.

фба1! рабон. пос., 1(ировокая о6л' Ёазвание по р. фбаш (басс. р.
8ятка). йарийск. д'1ал. ор <(м'шенький'>, баш / баэк / ваэк <(корень' ис-

ток' приток>.

фй_€ал6,

Р.,

.]|[!

р. Фленёк; 1(расноярский т9ай, Ау<уия. 6т якут.

ареа <задняя сторона>) и сс|ла <(рукав реки; приток>.
фй_0р:*х , р', 6аос. р. Алазея; Аю7тия. Фт якщ. ар?а <задняя сторона>> |1 юрях <<речка; приток основной реки)).

фга*пп, пос., р.ц.,9елябинская обл. Ёа карте |742г' Аеаяш; в{|{ в.
1реояш. Фбьгчлто объясня:от из ба:пк. яр <<берег>, кояш <<солнц9'> (<сол_
нечньтй береп). }{о известно та!оке древнее т|орк. ли1{ное у1мя Ареайяш, Ёрааяш, от которого мог образоваться ойконим.
фг','|' гор.' 9етня. 1,1сконное чечен. название аула !спс1р-[ар06й, от
т!орк. усп' <<мастер, орулсейник>, еар0ой название одной из марок
к.'1инка' т.е. в целом: <(мастера' кующие к}тинки гардой>. ||осле вьтселену|я чеченцев в |944 п аул бы:г превращён в селение [(о'гтхозное', апосле восстановления 9еченской рестцбли}о1 _ в рабои. пос. Арцн. \1азвание по располо)кени|о на р. Арцн (см.). € |967 т.тор. Арцн'

фф|'

Р.,

{{|!

р.

€угпп<а;

9ення, Анцтлетия. Ёазвание от этнонима:

<<|широк,|я>, еол <река>).

фл6тов, гФР., Р.||., йордовия. Б документе, |671 п' упоминается
как д. Ар0апово; название по морд.
первопоселенца Фр0ап
'1мени
(русск. ф0атп). |!осле возведения в 1688
п храма во имя €вятой фо82

на у!алу1ч!4е' хазо6илие, а эр3я этноним и./1и <<ко>л(евну!к*|>' т.е'
на3ва11у1е понимается как <(город эрзи> [Ёиконов, 1966] , у!]1у| <[ород
коя(евников> [корнил ов' |97 5|.
фзам6с_16, гор., Ё;л*<егородска'[ обл. €м. €аров,
Арий |(6мень' о-в, 1(ома:цорские о-ва' Берингово море; 1(амнатская обл. в |824 п Ф.Ё' 1(оцебу дш| острову название !{овый; в |827 т.
Ф'|{. .[!итке н:вв,[л ото €шцншй (сцвуч _ морское )кивотное из семейства у|шастых т:оленей), а в 1848 п м.д. 1ёбеньков (в то время [\рав!4'
тель Российско-&ериканской компании) отмечает названпе Арнй
к0мень (оро <камяатская морсу.^я гагара>' кс'мень <скалистый остров>). с 1883 п на кащах упореблялось двойное на3ван'1е: о-ь фий
1(амень или(шцншй.
фкад6к, |ФР., Р.!.: (аратовская обл. Бозник в [7|1! в. как соло'
названное по располо](ению на р' Аркаёак' 8'}1. |орцев |1984, |з21
к.
связь\вае1 г|4дроним с т]орк. 1,ь3вану[е м 6сщо ва нь гтей фка0 ае
мо,кет
арка букв' <о[7у!на' спинъцой х:ре6ет>, но в геогр. на38а11у1ях "!тор
щут||л

родот1леменные н€швания арес'н' ареу' арцн' араын |[114роко представлены в зоне расселения тюрк. народов.

Арфнь, р., пр. составл. р.Амур; Россия (9итинская обл.) по границе с }(итаем. }{азвание от брят. 1/реэнеол <(п1ирок,1я река> (уреэн

с

|964 г' тор. ф0он.
Арзам:[с' |ФР'; Р.1|.: Ёихсегородская о6л. Фснован в 1578 п как кре-

}он <рет'а>.

]

о3начать <уддинё*тхлаяво3вы1пенн()сть, неш'|иро,куяйхребет,ъодора3де]1'
хо]{м)>' 0ае <'тора>'

с

1963 г' гор'

фкоёак.
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АРктичвский

АРхАнгв,1ьскош

фкг:(неспстй' мь1с' сев. оконечность о-ва (омсомолец, арх. €ев. 3емля; 1аймьтрский (.{олгано-Ёенецкий) ао. Фткрьтт и нанесён на карц в
1931 п у{астниками €евероземельской

|А.

экспедиции |9з0_19з2 гп под

}:шакова и назван мыс йолопова т|о фамилии сов.
полит. деятеля Б.}1. &1олотова. |!осле отстранения йолотова от активной деятельности мь|с ре|пением [(расноярского крайсовета в 1959 п

руководством

бьтл переименован в мьсс Аркпаицескшй.

фкпЁнеского }1пстит}та, о-ва, }(арское море. 9кспедиция Бсесотозного Арктияеского институга в 1932 п открь|па первьлй остров этой
щ}т!пь|' ав|933 п _ и ост€шьнь!е острова и присвоилавсей островной
группе название в честь 0сесоюзноео Аркпшнескоео цнспцпупа' основного центра исследовательских работ в Арктике.
фмавйр' гор., (раснодарский край. Фснован в 1839 п горскими армянами' переселив1пим|1ся из мусульманских районов под защиту
русских единоверцев. !,1 хотя их предки покинули Арменито ещё в
{,1! в., новое селение они назв€|_|!и Армавшр в честь гор. Армавшр, столицьт Армении в !\{'*11 вв. до н.э. с \9\4 г. гор. Арлсавшр.
фс6ньев, гор., |1риморст<ътй край. Русское переселенческое с. €елцё новка ь |952с преобразовано в город иназвано Арсеньев в {{есть русск.
исс.т|едователя,[альнего Бостока, этнощафа и ||иоателя Б. (. Арсеньеьа (|872_|930), автора книг (дерсу 9зала> и <.Б дебрях }ссурийского
!ф8я1>. Бго мартпрщьт по кра}о вк.]т|оч!ши территорию' где находилось
с. €емёновка.

фсёньево, рабон. пос.' р.ц.' 1ульская обл. 8озник как посёлок при
ст. фсеньево (открьлта в 1899 п). Ёазвание по располо'(ению на 3емле'
принад]1е)кавш:ей помещику А.А. Арсеньеву.
Арк, раФн. пос.' р.ц.' 1атарстан. €огласно предани|о основан ханом
Батьтем в {111 в. Ёазвание от этнонима ар

-

так в про1|ш1ом б1,лгарслсае

ургургов. €ейчас этноним испо.[1ьзуется каз:!нскими
татарами [€атгаров, |9771. в русск. летот1ися( это арь|, аряне) арские лю0и'
Артём, гор., |[риморский край. Фснованв |924 п как рабоний посёлок при месторождении бурого утля и назван по псевдониму Арпём
сов. полит. деятеля Ф.А. €ергеева (1883-!921).
Артёмовск, гор., !(расноярский край. Фст-лован в 1700 п как рудничньтй пос. Фльховка. Ёазвание ло р' 9льховка с 3арослями ольховника в
её долине. с |939 г' гор, Арпёмовск. (м. та|оке Арпём.
Артёмовский, рабон. пос', приморский край. 8озник как посёлок
при сщоительстве гРэс в пригородной зоне тор. фпёлс (см.), нто и.
11лемена н€шыв€ши
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определило первонач'шьное название фпёмерэс. Б 1954 п посёлок получи]| статус рабочего посёлка и как спутник гор. фпэём название Арпё:иовский. €м. таюке фпём'
Артёмовскпй' гор., р.ц., €вердловская обл. Бозник в [[|| в. как
с. Беоршшно. ||реАание связьтвает его название с именем основателя
села крестьянина Бгора (о:кевина (*орша _ прои3в. форма его имени).
8 коттце !,|( в. близ Ёгор:шу1наначатадобьтча каменного рля. 1|!ахгёрский посёлок в сов. время получил название шм. Аргпёма. Б 1938 п
с. Ёгортпино и посёлок им. Артёма объединены в гор. Арпёмовскшй'

€м. тагоке фпём.
Арти, рабоя. пос.' р.ц., сверд'|овская обл. Бозник в 1780-х гп на
(лп р. }фа)' Б основе гидронима возмо)кно тюрк. арп <переАр7пя
р.
вал, хребец холм)>.

Арх{нгельск' гор.' ц. Архангельской обл. в 1584 п при йиха}йо-Архангельском монасть1ре (основан в 1,|| в.) бьтло начато строительство
города, которьтй в первь!е десяту{]|етия его су11(ествования назь|вали

1{овый порп, 7!овые 1олмоеоры, |{овый 1олмоеорскшй еоро0. Ёазвания
бьшти связань| с тем, что к этому городу пере||!ла от с. )(олллоеорь, роль
главного порта на €ев. .(вине. Фднако )кители назь!в,ш!и его по мона_
сть!р}о Арханаельскшй еоро0, а с 1613 п это название бьшто приня-то и в
качестве офиц. (отслода и сохранив|шееся до на|||их дней именование
его х<ителей арханеелоеоро0цы). €о временем название закрет1л'1ется в

употреблении в форме фханаельск.

Арх{нгельское' пос.' йосковская обл. 9поминается в 1584 п как
с. !полозь:.в |646г. с. !полозье, фханеельское по)к' _ второе название
по церкви, освящённой во имя архангола йихаила; в 1678 г. с. фхан'
?ельское) !полозье пф!с; в 1703 п с, Арханеельское, 3начену1е уполо3ь!,

уполозье по словарям совр. русск. язь1ка не устанавп'4вается' но ср. 6ы_
пол3ово <(предместье |4]1и крайние в поселении дома' и3бьт> [Ааль].

9тот термин неоднократно встречается в русск. топонимии. Архангельское |пироко известно благодаря великолепному дворцово-пар_
ковому ансамблто, созданному в конце хи1! _ нач:ш1е [1! в., когда
имение принадле)!@ло снач,1ла |олицыньтм' а 3атем }Фсуповьтм. |[ост-

роенна'{ в имении каменн€ш{ церковь (архитектор Ф. Бове) тат<х<е бьптпа
освящена во имя архангела \у1ихаила.
Арх{нгельское' с., р.ц., [ульская обл. Фсновано в конце )(9|| в. как
д. [рязная. Ёазвание от русск. ерязь <'болото' топь>. в |771^ п посц)оен
храм во *тмя!|1ихаила Архангела, и деревн'1 ст:ш|а с. фханеельское'
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Атя]шшво

АРхАРА

фхар*, ра6оя. пос', р.ц., Ах:урская о6л. Фонован как ст' фхара

(открьгта в 1915 с.) н'а|ранооп6тарской магистра]!и ' |1азъание 11о р. Архора (лп р. Амур) (до нача;га )й в. р. Ар-Бшра; эвенк. 6шра <рекэ>>').

фхйпо-6сипоька, ра6оч. пос'' \расноларокм{'; край' (|таница 8уланская (назьание по располо)кени!о в устье р. флан} ъо3ну!к]1аРя$ота
сукре[1:!ен'1ем }у[цхайловское'Б 1840 п на небольш:ой гарнизон укреплену!я на[7а!1у1 горць| численностью свь1!ше 12 тыс. человек. |\ри отраАрхип 0сипов ценой съоей >кзцзни в3орвал п0пощеб
и
нанёо
оерЁзный ущер6 11ападаъ\]714м. 8 память об
роховой

)кёнуш| штурма рядовой

этом подвигз, селенцо Буланское в 1889 г бьш:о переименовано в фхшпо-6сцповка. с 1Ф6о п ра6он. лос. фхшпо-9сцповка.
фхп|з, р., лп р. |[сь:хс (6аос. р. }(Фань); (аранаево_9 еркестая. 9 на3вани|4 предполага1от сло>кон14е комлонентов архы (6а;тк. ырхы <поток>) и -ыз (из ус <ьода' Р€и'}), т"е. <ре1<2' образующьяся и3 потоков'
ру*ьёв> [[абинев, 1982] . 3то ;ке словосло)ке |\ие у1ногда о6ъясняют как
<следселя>,

&б6ст, гор., €вердловская обл. Бозник в конце {0( в. как посёлок
при месторо)кдеъ1у!!4 аобеста 14 11а3ь\ъа]1ся !(у0ельюа по народному на3ванию ас6еста каменная ку0елька. с 1933 т. гор. Ас6есп.
Аспно, |6Р., Р.!{', 1омская обл. Бозник в 1896 г как посёлок пересе-

в 8 98 г,' упоминает ся как п ос " Ёсенце в скц й. |1азвануле от русск.
антропонима.8 |933 ]: переименоьан в с. Асшно 17о назъа\1ию строив*
улейоя в нём тогда хеле3нод0рох*:ой станцу|'4 (открьхта в 1939 п). }{азъану1е станци14 предание овязь1вает с именем некоей девушки Аси,
погибшлей т1р14 строу1тФльстве этого участка дороги |9,оро6*ва' |973|'

ленцев.

1

Фднако нельзя не 3аметить, нто оба назьа:.1у1я образованьт от ра3нь1х
форм одного и того хе личного имени: ка.]1е}|д, !{сенця и ег0 р{ень1ш.
формьп Ася. Бероятнее всего' легенда о деву|цке &е не более чем народная эт'1у1ологу1я. Разгадку следует у1скать в ранней 14стор|1|4 ееления. ( 1952т' гор" Асшно"
&Ёрово, €', Р.|{., Батллш:ртля. Бпервые рт0минается в 1755 п Ёазва_
ние по у1мен'1 первопооеленша &кара Бутууузу-оъа.
&к6лцд, о-в' 3алив [\етра 8еликого, 9понское море; |[риморсктхй
край. 1{анесён на карц в 1859 л как о_в |о,|аячньсй. 1о результатам гидрощафинеск*тхра6от, 1862 г., назван Аскольё по проливу отделяюще_
му его от материка. |1ролив бьш назван в 1859 п в чеоть фрегата <Ас*
кольд>.

&т*пово, ст., ]ипецкая обл. €м' /]ев 7ёлспой
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Асщахап:ь, |ФР., 1{.Астраханской обл. Бозник в конце х!1| _ начапе
{1! в. 3первые упоминается арабским пуге|шественником |4бн-Баттщой в 1333 п как оеление )00эки-|ёрхан,тдеха0экц т|орк. <<пш|омник'
посетивтпий йекц/'>, пархон <{свободный от феодальных повинностей,>, в целом - <<селение хад)}о1, освобощдённого от повинностей>.
фсскими название бьтло усвоено через посредство более поздних
тторк. форм (ср. вол:кско-татар. Анпархан, чува1п. Аспаркан' Аспорхон, Аспьархан [Аобродомов' 1973]). Б русск. папдятник,!х письменности название упоминается в раз,тичньтх орфощафинеских и фонетических вариан|ах; совр. форма Аспрахань впервь|е всц)ечается ли1шь в

Б/1| в.
Атам6новка' пос.' 9итинская обл. Фснован в 1852 п по разре|цени}о атамана станиць|, которой принащ|е)к€!па зем.]1я' и получи.,1 название Апалуанка. в 1900 п в пооёлке открыта *.-А. €[' названная
Апамановка.
Атк{рск, гФР., Р.||., €аратовская обл. Бозник на месте татар. селения
в устье р. Апкар; русск. форма гидронима от имени начальника золотоордынского у]цса хана 1,1ткара, {,1! в. 8 {[|11 в. это русск. <<п'жотное солдатское селенио 9пкар>, которое в 1780 п преобразовано в
уездньтй тор. Апкарск.
.Ёлтл{сова, о-в, |(ц>ильские о-ва' Фхотское море; €ахалинская обл.
Фткрьлт в конце хи1 - нач€ш|е хи|1 в. русскими зем./|епроходцами.
Б разлинных источниках указь!в€;пся под названиями: Алаш0, Анфшноеен, ,[ьякон, !якуэкон (айнск. <<высокий (8}1еЁь>), из которь|х закрепи]1ось название Алац0 неясного происхохдения. Б 1952 п переименован ь о-ь Апласова' по фамиллии зем.}1епроходца, сибирского
казака 3.Б. Атласова (ок. 166з_|7||)' совер|цив[цего в 1697_1699 гп
походь1 по 1(амчатке и дав1пего первые сведения о 1(амнатке и (урильских о_вах.
Атл{сово, пгт; }(амнатская обл. 3озник в 1960 г.; с |974 п рабоний
посёлок. Ёазвание в честь русского земпепроходца в.в. Атласова. €м.
так)ке о-ъАпласова.
Агп6рьево' €., Р.!., 1![ордовия. Фсновано в {[ в. 1!1орд. н,ввание

Атперь от личного имени Атперь (Апюрь), которое часто всщечается в
документ:|ххи-хи|1 вв. Б списке 1866 п с. Апюрево (1{школьское).
Атйпшево' рабон. пос.' р.ц., йордовия. Фснован в 1894 п как посёлок
при ст. Апяшево' Ёазвание станции по соседнему се]ц, а его название

от морд. ли1|нок) именцАпяш (Фупяок),
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Афйпский, рабон' пос., ('раснодарский край. Фснован в 1865 п как
станица Рорешеафшпская. Фпределение введено !ля отличия от др'
станиц с на3ванием [еорашевская и указь|в€}ло на располохение на р.
Афшпс. йдроним из адь:г,, Афо + псы,[де псы <<река>>' а Афа бохсество
молнии и фома' а та!оке название горь!' на скт|онах которой берёт наАфшпс. с 1958 п ра6он. пое. Афшпский.
Африка, мь|с' п-ов (амнатка, Берингово море; 1(амнатская обл.
Фписан в 1882 п офишерами русского крейсера <Африка'> и н'вван
ими в несть корабля.
Африк1пца, рабоя. пос., йрманская обл. Бозник как посёлок при
ст. Афршкан0с (открь:та ь |932 п). ||о воспоминаниям акад. А.Б. Ферсмана название искусственное' |1гутливого характера' возник1шее в
летн}о|о'€ру прямо-таки <(африканску1о>' и оформленное по образцу
близрасполохенного пос. Фхпакан0а.
Ахм*това, за!!ив' о. Больтпевик' арх. €ев. 3емля, море ]1аптевых.
Фткрьп в 1913 п |гцрощафитеский экспедицией €ев. .[!едовитого океч:ш1о р.

ана под командованием Б.А. Билькицкого и назван в честь гидрографа-геодезиста проф. 8. 8. Ахматова ( 1 875- |9з4)' исследователя
Баренцева и Белого морей.
&танйзовский лим6н, юж. берег Азовского моря; ('расноларстслй
край. Ёазвание от тюрк' Ак0ене!/3' где ак <6ельтй, светльтй'>, 0енецз
<,боль:шое озеро>>.

&цба, лев. рукав Болги; БолгоФадская и Асщаханская области. [йдроним из т1орк. йайхпупа <(проточн:ш1 масса водь1> [1(орнилов, 1976].
Ранее объясня]|ся та|оке из т}орк. ак <белъ\й'>, пуба (<Ф1\{}>, что для
крупной протонной реки представ]1ялось не вполне убедительньтм, и
длке из татар. Ак-7юбе <,бель:е холмьт> [Б€9, 2-еизд'|, что совсем непонятно; догцскш1ось та!оке и дот|орк. происхожцение [Ёиконов, 1966].
Ахцбинск,

!,[(

гФР., Р.!{., Асщаханская

обл. Фснованное в первой поло-

в. переселен!{еское с' 8ла0шмшровка в 1959 п объединено с
пос.
![епропавловскшй, пристанционным лос. Ахпуба и прерабон.
образовано ь гор. Ахпубцнск. Ё{азвание по располо)кени|о на берегу
вине

р. Ахпуба (ом.).
Апишск, гФР., Р.|{,, (.расноярский край. Фснован в |64| г. какАчшнскшй оспрое. Ёазвание по располохени|о на зем]1ях тк)рк. родо11леменной щуппь| ачц' ачцец. с 1782 т. тор. Аншнск.
Анис}' рабоя. пос., ,[агестан. Бозник в 1936 п Ёазвание от т1орк. 4|'иы (а0э;сы) <<горький>, су <<вода,>.
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Ан:1г, рабоя. пос., р.ц., €верд:повская обл. Фснован в 1735 п как крепостца Ачцпскс]я' со временем превратив|паяся в село. 1,1сторик и ге_
отраф Б.Ё. 1атищев, )0{|[ в., объяснял название из татар. как <(голодньтй пёс>. йо;кно подобрать и др. татар.' монп слова, но убедительн€ш!
этимология так и не пред]|о)кена.
А.тх6й-Р1арт{н, с., р.ш., 9ечня. €ело располо)кено нар. |1арпан. Бго
чечен. название |атлхой-!т[арпа (!ашхой <(горьк€ш{ !99|(8>>, приток р.

йартан) или 7[ехьа-!|[арпа <(западная (задняя) йарта>. 1}ллроним
||[орпо (русск. &[арпан) из чечен. диал. фарпа <о6ильная, благодат-

ная'>.

€м. та|оке 5/рус-|!арпон.
гор., р.ц'' 9елябинск€ш1

Апш6,

обл. Фснован в 1898 п как посёлок ме-

т[ш|гцрги1|еского завода при ст. Аша,названной по р. Аша (пп р. €им).
Аз ряла пред]1агаемь|х этимологий гтлдронима наиболее реа.,|истичная
связь1вает его с наименованием родаас, ассы, аша баппк. племени катай. € 1933 п гор. Аша'

&ё, кур. пос. Б ооставе гор. €они, 1(раснодарский край. [осёлок
назван лор' Аш;е, а она по древнему адь|п личному имениАша.

А:1н, р., лев. составл. р. [ета; 1аймырский (!олгано-Ёенецкий) ао.
эвенк. с1ян <<етарица; з!ш|ив' речная цба; протока'>. Б верховье реки

1,1з

Аян, образованное раз]|ивом реки по долине на 50 км.
А*н-|Фр*х, р.' лев. состав.]|. р. }}(оль:ма; 1!1агаданская обл. Ёазвание
впервь|е показано ъ |929 п на карте экспедиции &адемии наук под
р}.ководством €.Б. Фбрутева, состав.]1енной геодезистом (.А. €алищевь|м. Фбразовано из якщ. Айанюрэх <<река' по которой проходит до_ по этой реке зимой проходил почтовьтй тракг.
рога)>
оз.

Б
Баб{ево, |ФР., Р.|-(.' Бологодская обл. Бозник как посёлок при

ст. Бабоево (открьтта в 1906 п). Ёазвание по близле:кащей д. Бабаево,
котору{о согласно преданию основ€ш| ещё в 1460 п крестьянин Бабай.

Ёекалегц. личное имя Бабай по документам известно с

{[в.

[1уп.].

Б русск. фольклоре бабайфантастическое существо' которь|м пуг1шти
детей [9айтстна, 1988]. с 1925 т. тор. Бобаево'
Бабап6рт, €.' !.|{., ,{агестан. Ёазвание от кр{ь!к. баба <отец, старик'
дед>' юрп <<селение>>.
Б|бупшкин, гор., Бц>ятия. Бозникпрцст. |1ысовая (открь;тав 1900п)
как посёлок' впоследствии названнъуй ]\[ысовск. с |94| г. гор' Бабуш89
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вАзАРнь|й сь|згАн

к1'н |!о фамилии революционера А.3. Бабуш:кина, который в 1906 п
бьтл казнён на ст. 1!1ысовая. €м. такхе е. им. Бобушкшно'
Б6бупшкпн, гор.' ныне в черте }у1осквьт. Фбразовался в конце {,|[ в.
как дач. лос. !1осцнооспровская, по.тцчив1ший название по открытой

при нём в |902 п }с-д. ст. лосцнооспровск0я. Ёазвания посёлка и станции связань1 с их располо)кением на окраине обтпирного лесного
масслва' изоби:повав]пего лосями и получив|пего известность как7осшньсй Фсгпров. в |925 п посёлок преобразован в гор. )1осшнооспровская' 3 1939 п переименован в Бобушк!/н в честь пол'1рного лётчика
1!1.€. Бабулпкина. € 1960 п в составе Бабушкшнскоео р-на йосквь:. €м.
та|о{(е о-в Бабушкшна,

фсская Ёвань, арх. Ёовая 3емля, Баренцекарц в 1930 п, экспедицией на ле<.Ёоргий
под
€едов'>
доколе
руководством Ф.|Ф. 1!]м:лдта и назван в
честь известного пол'{рного лётчика й.€. Бабуплкина (1893_1938)'
впоследствии у{астника вь!садки первой дрейфулощей полярной
станции <€еверный |!олтос-1>, Ёроя €ов. €оюза.
Б6бу:шпс:на, о-в' з,ш!ив

во море; Ёенецкий ао. Ёанесён на

им. Б{бу:шкпна' с.' р.ц., Бологодская обл. 3озникгло в {,19в. на месте со.]ш1ных источников и назь!валось !!е0еньеское !солье <<усолье на р.
.}|еденьга>. |:тдроним фин.-угор. происхохдения:

ср. фпн. |!е!е,

!!еёе

<<низкий песчаный берег,>, велс. ]е!е <песчаный берег'>, эст. |ееёе <'пес-

чанаяотмель)>, а -енша распросщанённьтй на €. топоформант с предполагаемым значением <!€[(4>>. [[оз>ке !!е0енескшй заво0, )7е0еньеа, 5/со 1943 г. с' шм. Бабушкцна.11азьание по фамилии револ|оционера
лье'
Р1.Б. Бабутпкина (1873_1906), ролив1шегося в этом селе. €м. та!оке гор.
Бабушкин, !/солье.
Бабйнино, пос.' р.ц., 1(ал1окская обл. Ёазвание от анц)опонтама Бабьсгая, Бобьсншн. €р. московский боярин фигорий Бобьлня; |472 г.

(

|туп.].

Байн, 9.' !.[., Ёовосибирская обл. Бозник как посёлок прпст. Баеан (открьттав |9|7 п). Базвание по р. Баеан.1]гщроним надёх<ной этимологии не имеет. |[редполох<ительно от и}ц.-евр. баено <.болото'>
[Боробьёва, 1973]. €р. русок. диыт' бааан <болото> на 1Ф. |!сковщиньл.
Баг6евский, пос.' р.ц.' Ростовская обл. }[азвание от фамилтитл Боеаевскшй, один из представителей которой в 17|6 п слу'(ил в войске
запорохском и имел нин буннукового товарища; фамилияхе от названия казачьего городка Баеай, упоминаемого в документе, |672т.
3 основе топонима тюрк. 6о3а <6ык'>.
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Багдарйн, пос., р.ц., Бурятия' \\азвануце от эвенк" бае0а <6ельтй>,
- р ш н еуффхлкс ьц я о6означ ония т1ру\3нак3 по цвету
Бащатш6новск, гор'> р.ц., (алин1л;нтрадская о6л. Фснован в ]336 п и
назь'вался ![рейсиш - 9йау <[\русское 9{мтау>, в противоп остаьлену]е

,|ойие-9йау * <(немецкое 9{алау> (ньтне в |_|ольше). 9йау '1еках,
олав. тошоням [!ата, неоднократно встречающулйся в тот7онпм.ии
|1оль:ли уц(лоьакууу'в 1946 п переименован в Баарапсшоновск'ьчесть
генера.,1а русской арму1и ||.14. Бащату'она (1765_ 1812), которьгй прину!у[ал у1ас|'1е ъ сра)кФн|4и русских войск с вв1усками }{аполеона у
|1рейсиш:_9йлау 26-27 января 1807 п
Бдд*рихд, Р., 00|! р. 14ндпгтдруа; Акутия' |\азьануце иска](. якут. Баёараннах <болотистый, топкпй; изобштующий болотам\4 с тряс\4наму1>| река начу!ъ1ается на скпонах ]!1омского хре6та, но протекает !|о
заболоченной низменности.
Б6ево, €'1 !.!|"; А;утайскиА край. Фонованс: в ]756 п |1азьание от фами]1|4'11

переселен}] еь Б аевы.

Баз*ново, пос.,9.хлтянская обл' Ёазван по фамплита стар|шего гор}}ого мастера Базанова, перво0ткрывтгеля ряда рудных месторохдений ь 1а6айка!!ьев [9||1 в. |!:|1ельхеев, |969а:79].
Базардюзл6, гора, выс. 4466 м, крайняя ю)к. точка Роосип; !атестан
на гос. ]ранице с Азер6айдханом. Располо')(ё\{6 11& Бодораздельном
хребте Больш.того |(звкяза, в стороно от оелеу*уай и дор0г |!оэтому

3десь раот1ространённое з11ачен14е слоьа 6азар <рь|нок' тФ|!, я!ма|кэ>
не мо)к€т быть принят0, а вь1п0л}ш!ет роль тюрк.. личного имену1 у!|!у!
наименова|{14я родоллеменноРРу гру|тпь|. 9лемент 0юэю пз др.-тюрк. !ц7
<ровньхй, утлоокупй>.
Баз6рный |Фрабул{к, рабон' ||Ф€.1 !.[{.; €аратовская обл. Фснован в

1692 как с' !(арабулак. }{азвание по рас11оло)ке11\1ю на р' (арабулак.
Букв. перевод означает <нёрнь:й ручей>, но в да|'|ном случае каробулак
(как и короц) _ типологическос назьание' обозначает немноговодные
реки, [1у1тающи Фся фунтовь1ми ъодам14' родну1ками, бь:ощими из зем -

ли. [[ооке ь на3ъаь|и\4 т1ояь|4]|ось Фпределение базарньсй, указь|вающ€е
на то что в про|]1лом в этом селе 6ьулут базарьт , и 0тличающ ее названи-е
'
этог0 оелени'! от п0с. (арабулак, ле)ка]цего у+аэтой хе реке' у| с[назва-

€рой Ёара6улак, который |1аход'1тоя на р' €усой !(арабулак.
БазАркый 6ьпзг*н, ра6он" пос.' р.ц., !л'ьяноьскэя о6л' Базвание по
располохению у|-а р. €ызаан ( пы р' А нза, 6аос. р' Болга). Б основе г:4дн||1я п'оо.

ронима татар. сы3о <овра! 6ыткь, в котору}о стекает, ты1ая ъод^>'

э!\е'*
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Бы1АгАнск

БАин-!игАн
меуп -2ан вь|полняет роль словообразовательного аффикса [Баратпков, 1990]. 0пределение указь|вает на н€шичие в про;|1лом в этом селении 6азара и противопостав.]1яет его селени}о 1сашный €ьсзеан, находящемуся на той
реке. с 1938 п рабон. пос. Базарный €ьсзеан'

'(е9итинская обл. Ёазвано по
Байн-[аг{н, с.,
располохени}о при
оз. Баин-||а?ан' от брят. баян, баин <.богатьтй' богатство'> и цаеан <6е-

что в этом слг{ае осмысливается как <(изобилу[ощий белизной'>,
т.е. светль1ми солонцами.
Байар{пшая цб6, (арское море; 9мало-Ёенецкий ао. Ёазвана по
впадающей в вер[]]ину цбь: р. !!э0арапаяха <.лесн,ш{ река>> от ненец.
пэ0ара <<лес)>' -по суффикс прилагательнь1х, яха <(река>. |[ереход нач;шьного п в б объясняется как результат созвучи'| с русск. диыт. бай-

ль|й>>'

0ора <лодка,> [1!1атвеев, 1987]. Ёа картах{[1!1_х1х вв. надпись1в€шась
как |(арская еуба, поз>ке [(арскшй 3алцв |[о впада:ощей с }Ф.-3. р. |(ара,
имевш:ей в про|;г|ом транспортное значение. €м. та:ске [(арское море'

Байщк6в, о-в' €ахалинский

з€шив' Фхотское море; !,абаровский

край. Б про1:1лом о-в)1анер; н{швание от нивх. лан2ер11<(нерпа>>. 8 1936 п
переименован в Байфков в честь по.,1ярного лётчика |Ф. Байдукова
(|907_|994)' у{астника беспосадочного перелёта йосква - [ытьний

Босток.
Байк|л, оз. на |Ф. 8ост. (и6ири;БурятияиАрюрскаяобл. Русские
л|оди освоипи поберехье озера в 40-х гп {[|1 в. Фт эвенков им ст'шо
известно название оз. /1аму (<море>). Фт них х<е узнш1и и его бурят. название Байеал, заимствованное из яку. Байхал или Байаъал <,больш:ая
глубокая вода; море)). Бскоре 6урят. Байеал прочно во|!г1о в русск.
упощебление в форме Байкал. Бгллоть до [0( в. !пирокое распространение имело именование Байкала морем (ср. |1ршморскшй хребетп на
зап. берец, зытпв ]]:[шоое море зао-вом Фльхон и др' названия).А л*тлль
с серединь| {[( в. прочно устанавливается совр. оз. Байкал.
Байк6льск' гор., 1,1ркщская обл. 8озник как посёлок Байкальского
цел]!|олозного завода. Ёазвание по располохени|о на берец оз. Байкауа. € 1966 п гор. Байкальск'
Баййт' €., Р.|]., 9венкийский ао. Фсновано в |926 г и полу{}1]|о название Байкцп (эвенк. <богатое место,'); в р-не месторохцения нефти,
€шмазов' хселезной руды и др. ископаемь|х.
Байм6к, гор.' р.ц.' Баппкирия. [ород образован в 1938 п на месте'
багпк. д. Баймак, она же 7аналыкова. }|азвания от батпк. родо11леменнь1х наименований баймак у! пана.
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Бай_1|цйг6, горньтй массив' 3ап. €аян;

1ува. Ёазвание от тувин. бай

<.богать:й, обильньлй>>, па йеа <<гора, покрь!тая лесом>' <<неприступная
ск€ш|истая гора)>' <(голец' безлесная гора> [мур3аев, 1999].

Бай_)0Ак, €., }).{{., 1ува. Ёазвание по располо)!(ени}о нар, Бай-)(аак.
|гшроним от трин. бай <-богатьтй' обильньтй>>, хаак <<1т{€.т[кг1й тш1ьник>>.
Бак*л, гор., 9елябинска'1 обл. Бозник в середине [[111 в. как посёлок при месторохдении )келезнь1х руд в верховьях р. Бакал. йдроним
объясняют из тк)рк. бака <'лятухка'>, -л(ы) аффикс обладания, т.е' баксшь!х <<место, где много лягу1]]ек>. Бозмохсньт и др. подходьт [}1атвеев,
19801.

Бакаль1, €., Р.|{., Батшкирия. Ёазвание по располо)!(ени1о на р. Бака/ь'. этимологи}о гидронима см. Бакал, тор.
Баки, Баково, с.' Ёи)|сегородская обл. €м. [(расные Бакш.
Бакс{{н, р., басс. р. 1ёрек; (абарлино-Балкария. Фтносительно
происхо'(дения гидронима Баксан вь(двиг€шся ряд гипотез. Балкарць| эту реку на3ь|вают также Басхан, что объясняют из бос (баш)
<'главнь|й'> и хан (в ряду кан, еа}!' кем, хем и др.) <<|€|(а>> [йусукаев,
1981]. Адьтп форма Бахъсэн (Баксан) и3вестна как кабард. фамилия;

предлаг[ш!ось такхе черкес. бахе <лар' пена)>' сане <<в|\но' напиток, вода> [Рототаев, 1969]. 8 форме Боксан видят бакъ <'ренка'> 1 балыкъ
<"рь!ба'> и сон 1 тторк. ёзен <<!€1(?>> [!,абияев, 1982]. Берх. течение Бак-

сана известно как Азау (ем.) по названию пита1ощего его ледника

Большой Азау.

Бакс{н, |ФР'' Р.{., (абардино-Балкария. €еление Баксан основано
в 1891 !]' вь!ходцами из !ентр. России и 9краиньт. Ёазвание по располохени}о на р. Баксан (см.). в 1960 п к нему присоединено селение
€парая !{репоспь (кабард. (унлаазукшно) и в 1965 п образован рабов.
лое' Баксан. с |967 п гор' Боксан'
Балаб6ново, |ФР., (алух<ская обл. }поминается в письменнь[х докр{ентах с {[!1 в. как деревн'{; полу{ает ра3ву|тие после основания
)к-д. ст. Балабоново (открьтта в 1899 п). Ёазвание связано с фамилией
Балабанов (ср. распространённое некале}щ. личное имя Балабан, Болобан).

с

|972т.гор' Балабаново.

Балаг6нск, рабон. пос., 1,1ркщская обл. Фснован в 1653 г. как Булаеапсктлй (Булаеанский) остроп Ёазвание по имени бурят. племени була?ап или булаеан, на 3ем.]|е которого возник остроп € щратой воен.
значения острог превращается в село, а его название переосмь1сливается в Балоеанск от русск. балаеан' с 1962 п рабон. лоо. Балоеонск.
9з

Быиково

Бы1ыгь1чАн

Балак6во, гФР., Р.1|', €аратовскаяо6л" €еление .Балоково основано в
Балаковк'' по которойи 6ьт;уо на3вано. |л,тдроним и3 т|орк.
болык <<рыбФ>. с 1913 т' гор. Ба:заково'
Балапц6, гор., €аратовская обл. (м. |(алцнцнск.
БалахнА, гор"' р"ц.' Ёихе:'ородст'аяо6л. Фснован в 1474 п }тимоло_
тття ътфьанутя неясна: свя3ыва10т о д'т.а]1. ба:оахно <(|широко открь!тые
ворота, 1широко открыть:й рот>' что в переносной смысле понимается
как (устье реки> [йурзаев, 1984]. с 153б п тщ:' Балахна'
1762 г.на р.

Балахт{, рабон. т]ос., р.!{.' (раснояркпй край. Русск. селение основано в |7 50 п в мест}{ости , к(лорую ({ультмские татарь! назыъа:хи Баль!кпа <рыбная>; руоск. |1ока1к, форма Бауааэспа [йельхеев, 1986].
Балаш*ха, гор.' р.ц., 1у1осковская обл. 3озник как посёлок п:р\4 основанной в 1830 т. Ба;хатлихттнской фабрпке {наззание от антропонима), известной у местно го населену'я как Балашцха. в 191'2 т на3ванио
Балашшхо присвоено х-д. ст. в |939 п фабривныйиприотанционный
гпосёлки объединеньт ъ гор. Балаша:ха.
Балаш6в, |ФР., Р'|{,, €аратовская обл. €. Балашово, основанное в нача.т:е )([!11 в.' на3ь1в{шось по фам:шлии в]1адельц а кът. Аъана Ба.гла:шова.
в 1780 п преобразовано в уезднь:й гор. Ба,;эашов.

Балезин6, рабо'л. п0с.' р' ц.' !дмурт ия, !помтцяается ь порелпсной
книгЁ 16!5 п как поеосп Балезшно.8 селентаи старинное городище'
на3ываемое !зякар (конец 1 _ нача.тло 11 ть:с' н.э.), где узя о3ъ1ачает
вор||!удяо-родовую группу, к которой относи.'|ись первь1е поселен-

цьц каР <город>. 5/зя до сих пор слу)к'1т тпеофиц" }|^зва11у|ем селе11у!я.
€овр. офип. 1!азван:*7е Балезцно от личиого им9н;;1 Балесс:н <(овечий
1938 п рабон.
глао (ср. удмурт. баля <оъца, ягнён0к>, сшн <тла3'>).
лос. Балезцно'
Бал6й' |9Р., Р.1{^, 9птиъхская обл. Бозник как с. Ёов огпроццкое, {7р'1
котором ь 1929 п организован промь1сел <,Балейзолото>. Ёазвание
промысла связано с местнь|м урочищем Балейская еорка (ньтне 3оло-

с

пая еорко); в основе ъ|а3ьан'|я предполагается даур. балей <съятое место>. !{аличие золота обусловило рост и спец'\а]\у!ааци1о села' которое вскоре получило 11азва'7пе |{овопрошцкшй ![ромысел. € 1939 п гор.
Балей.

БахтАй, €., Р.[., €аратоьская об.гл. Фсновано в {,7!11 в. на р' А;тай
{басс. 8олги) пр,*т владенпу! в неё р. Балпай, по которой ,| по!чч'1ло
[}щроним, вероятнее всег0, оьязаъ1о ({азван\4ем багшк. родо''а3ъаъ|у|е.
гллеменг:ой группь| 6алпай. }!1енее вероятно исп0льз0вал:1ие руоск. д|194

ыт. балпа <<нихняя часть речной поймьт'> [[орцев, 1984]. €м. та1оке
Балпастл'
Батггасй, €.1 !.1!.' 1атарстан. Ёазвание от тюрк. личного утментц Бап-

по букв' <<1Ф|[Ф!>, -сш _ др.-6улгар. топонимичес:отй формант.
Балтййск' гор., 1(алининфадская обл. Бпервь|е упоминается в
1 5 19 п как !1шллав. Ёазвание от литов. р|]д,я <,з6мок> с суффиксом -ау.
в |522 п и поз)ке _ онемеченное 11шллау. с |946т'тор' Балпшйск.Аазвание по располохению на Балпцйском море.
Балтййская косЁ, отделяет 1(алининщадский з€ш!ив от Балтийского
моря; Россия (\ыгининградская обл.), |[оль:ша. Б годы немецкого
в'|адьг!ества назь|в:}лась Фршш-1{еруна (нем. !:{е!тгшп3 <<коса' песчан'!я

по названи!о лагу|{ь1 Фршш-йф (нем. Рйвсй <све>т*тй>, [!а[
в |947 п переименована ъ Ба:лпшйская коса'\|овое название
по горопу6алпшйск, н:жодящемуся на сев. ветви косы. Ёа пересенении
Батпийской косы гос. щаницей находится крайняя зап. (19' 38' в.д.)
точка России. €м. та1оке !(алшншнера0скшй залцв,
Балг(йское м6ре, вщприматериковое море 1*тлант:дческог0 океана у
берегов €ев. и €редней Бвропьт; омь1вает берега.}1енинфадской и (алининфадской обл. России. Римс:сайутёнь:й |йиний €тартший, ! в.' в
своём щуде <,,Бстественн:|я иотория>> отмечает ощомньтй о-в Балцшя
(&а!с!а), нысод,ящийся на €. Ёвропьт. Фт этого названу!я, по-в}цимому,
образован гидроним Ба!с!сшп паге) уломинаемый северогерманским
отмель,>)

<спагр*ш).

хронистом Адамом Бременс|с{м в 1075 п 9тимология н€вв.1ния окон11ательно не вьтяснена. Ёаиболее распространень| две версии. €огласно
первой назв'}ние и3 литов. 6а!!ав, латы||]. 0а!!в <6елый)>' что мохет быть
связано с цветом песнаных берегов этого моря. |[о другойверспп название моря образовано от латин. 6а!!етлв (пояс> (ср. :швеА., дат., норв' 6ё!!е
<<пояс>) и связано с тем' что это море продо.,0кает цепоч|9 морей, опоясь1вающ]п( материковую Бврогц [Фасмер, 1]. Б средневековой Руси
оно назь1в€шось Боряэкское море (от варяеш) илп €вейское (€вебское,
€вевское) море от этнонима све!1 <<\!1ведь1>. Ёа русск. карт!ж [[111 в.
встречается форма Ба.уапшческое море, но в улоц)е6ленути зац)е|тляется
и3вестное и сейчас н€ввание Балпцйское море' 9то хе н[|звание применяетея ц в АР. сщан'|х' омь1ваемьп( этим морем, хотя в Ёрмании оно
та|оке 3оспочное море (Фв!зее), а в 3стонии - 3опа0ное море ([ёёпегпег!)'
Бальпгьн6н, Р., !!|[ р. !!(ольтма; йагаданская обл. }{азвание от якуг.

балыкчаан
фикс).

<<неболь|||,ш{ рьтбная'>

(балык <.рыба>, -чаан уменьтш. аф-
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Бы|ьцвР
Бальцер, колони'1' €аратовская обл. €м. [(расноармейск.
Бар{бинск' гор., р.ц., Ёовосибирская обл. Бозник как посёлок при
ст. Барабшнск (открь:та в 1896). Ёазвание по расг!оло'(ению в Борабин'
ской нцзменносп!] (см.). € \9|7 г' гор. Барабшнск.
БарАбпшлская ни3менн(ють, на 1Ф. 3ал. (и6ири, в мехдуречье |'1ртьттпа
иФби:, Ёовосибирская обл. |1роисхохдение исходного на3вания местности Бараба связь1вают с названием одного из татар. племён, которое'
в свою очередь' возводят к личному имени родонач2ш!ьника 1]]|1емени.
Бар6нского, в]1к.' на о-ве 14цруп, 1(урильские о_ва.; €ахалинская
обл. Ёазван в 1946 п в честь экономико-геощафа, !1л.-корр. &адемии
Ё.Ё. Баранского (1881_1963).
наук €Р
Барцзйн, р.' впадаетв оз. Байкал;Бурятия. |1ротекает по Бареузшнской копловцне, которая отделена от Байкала Барцзинскшм хребпом.
й.Ё. &1ельхеев [1969 б] снитает эти на3ванш'{ образованнь|ми от этнонима древнего бурят. народа барцпъ;, бареупэкиньс' родственного по
я3ь|ку совр. бурятам. €.А. |урулёв 11989] обосновьтвает во3мохность

первичносту| названия местности Барц0эюин, в основе которого он
видит монг. бареа <,щубьтй, примитивньтй; стародаьний, патулиархш1ьнь:й'>. Фт этого топонима образов[ш!ись название р. Бареузслн и этнонимбареупы. |1осле того' как баргщы покинули берега Барцзина, цда с 60-х гп {!1[ в. переселя|отся брять:, которые переосмь1слу1]штназвание в Бараахсан от бурят. бареа <'тлуой, лесной, ма'поосвоенный'>.
БарА6, €.1 !.|{.: |1ермский край. Фсновано в 1740 г Ёазвание по располо)кени|о нар. Бар0а (лп р. 1улва' впадает в 8откинское вд<р.). йдронпм Бар0с сопоставим с пяр0е <<хар}цс)> в говоре т{|ар' хивущих г[о
1улве и её притокам.
Б6ренцево м6ре, €ев. .}1едовитый океан; омывает берега России и
Ёорвегии. €овр. название щ)исвоено в 1853 г в честь голл. морет1лавателя Биуглема Баренца (ок. 1550_1597), который в конце !,[1 в. совер1пил тр||т|]1авану!я по этому мор|о. Ёа русск. и иностраннь|х картах
хи_хи11 вв. часть моря, примыкав|ц,ш| к сев. берец (ольского п-ова,
обь:чно назь|в!шась Ёорманскнм, уш||4 ис\<а)к. 7[урманскшм, морем; !ля
акватории к Б. от арх. [|1пицберген упощеблялось название 8оспочное
[пшцбереенское море; акватория близ устья р. |1енорьл обьтчно назь1валась !/енорскцм морем, а море над Боронкой Белого моря на некоторь|х картах надпись|в6шось как море ]|[осковцпское (7[аге ||:[озсот#!с)п)
или фсское (Рн!Аеп!сшп паге); иногда использов€шось обобщатощее
название €пау0ёное море'
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Барна!п, гор., ц. &тайского края. Бозник в 1730 п как посёлок сереброплавильного завода. Ёазвание по располо)кени|о на р. Барноул
(оовр. Барнаулка). 11;цроним из кетск . боруан <<волки>, ул' уль <<!0}(8> _
<(волчья река>>. с |77| т. гор. Борнаул.

Бар!н-1брёй, горько-солёное оз., 9итинская обл. 9лемент [орей

из бурят., эвенк. не осмысливается. |!редполагается связь с родо[ш1еменнь1м наименованием _ у самод. рода' хив|пего в долине 1унки,
бьтло подразделение поро. Род поро лринадле)кит к числу самь[х
многочисленнь|х у телеутов А;лтая. Бурят. баруун <<прав'ш| сторона>>'
;

что при ориентированиина 8. соответствует }о)к. направлени:о. Фпределение противопоставляет лимноним оз. 3ун-|брей <левое (сев.)
озеро>.

{

{

Бар!н_!||{барцй, вер1шина, 9икоконстотй хр.; {итинская обл. 9лемент |||абарпуй от бурят. шабар <шязь>' шабарпа <<щязный> как обозначение заболоченнь|х мест и]1и мест' лехащих за болотами, куА8
подходь| затруднень1. Бурят. барун <лравая (ю.:*с.) сторона)),
Барь!ш' |ФР., Р'!., }льяновская обл. Ёа месте совр. города ухе в

{,[|| в.

6ьтла д. |(урое0ово,

позхе с. 7рошцкое-|(урое0ово. |!оопе \9\7

г'

рабон. пос. Барьлш по располо)кению на р. Барыш (пп р. €ра). [:цроним от татар. барыш <<ход' дв1:пкение' течение>' т.е. характеризует роль
реки как гтуги сообщения. Б 1954 п из рабон. посёлков Барыш 14 црьевка образован гор. Барыш.
Бар*тино, €., !.1|., 1(агцхсская обл. Б списке 1863 п Боряпшно. Ёазва-

ние от древнего личного имени Боряпа (подобные имена фиксиру!отся в источниках х_хи вв.); позх<е закрепилась совр. <(ака1ощ€|я)>
форма.

Баспунп{к, оз.' сев. насть ||рикаспийской низменности; Астраханская обл. }орк.назв€|ние со значением (солнечное' славное>. |[оло)ките.]тьн{!'я оценка связана с находящейся рядом горой Большое Боа0о
(см.), котор ая бъула объектом покпонения калмь1ков.
Батайй, рабон. пос.' р.ц.' Акупя. €еление основ€}но в 1939 п и названо по местности' где хил ят<у Бапаеай'
Бат6йск, гор., Ростовская обл. |[остоянное русское селение на месте совр. города возник'|о во второй половине {91|( в. Ёазвание по
имелощейся в селении небольтпой р. Бапыйсу <,река Баты;п>. Бозник_
новение г|цдронима предание связывает с именем хана Батыя, [1| в.
с 1938 т.тор' Бапайск.
Баталпа:пйнская, станица, }}(аранаево-9еркесия . (м. 1еркесск.

4
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Бат6цкпй, пос., р.ц.' Ёовгородская обл. }поминается в писцовой
книге' 1500 п, как д. Бапшцкая. Ёазвание от анщопонима (ср. фамилию Бапшцкшй). Б списке нач€ша [[ в. д. Бопецка. в 1904 п при ней
открь|та ст. Бапецкая. |[ристанционньтй посёлок и деревня объединень[ в пос. Батпецкшй.

Б6тьпрово, 9.' !.[., 9ува:шия. Русск. название' образованное от
тюрк. личного имени Бопыр'
Б6хта, р., пп р. Бнисей; (расноярслсай край. Ёазвание связь|вают с
наименованием т1лемени бохпшн, упоминаемого в русск. истор. документах )(/!1 в. в числе кетоязычных народов.
Бапш6пта, пос., 1(алмьткия. €м. йро0овшков ск.
Ба:шк6ус, р., лп р. 9ульхтшман; Республика &тай. йдроним Башкаус <тлавная. передня'! река>> у|!ш! <<река, текуща'{ отдельно> (а;лт. баш
<,главнь!й, основной>' а;лт. башка <<чп{ой, отдельньтй>>' ц/вин. башкы
<(первь|й' передний>; элемент -аус сот|оставим с др.-т|орк. оцс <река'>).

Ресгублика Бап:кортостан в составе Российской Федерациу|. фсск. название ресгфлитст образовано от русск. названия
батпк. народа башкшры.8 основу офиц. нац. названия ресгцблики полохено самоназвание ба:шкир 6ашкорп; элемент спан т1орк. <<страна'
Бап:шкйршя,

зем'п'|>.

Баппмак6во, рабон. пос.' р.ц.' |[ензенская обл. |!осёлок вь!рос при

от. Башмакосо (отт9ьша

в |874 п), названной по фамилии и!'кенера

Баплмакова' у{аствовав!пего в сц)оительстве )келезной дороги.
Балц6й, €., !.{., }сть-Фрдынс:отй Бурятскутйао' Ёазвание от бурят.
баян 0ай0а <богатая зе]\д|1я)> и][и эвенк. баян0ы <,богатьтй, оби;льньтй'>.
Бедподемь*новск' гор., ||ензенска'{ обл. €м. €пасск.
Бе:кАппшцьп, рабон. пос., р.ц'' |[сковская обл. Фснован в начале{[[ в.
Ёазвание мохет бь:ть от др.-русск. беокь <.6е>кенць:, беглецьт>. €уществует предание о его основании бегльтми псков|д|!ами' новгородцами' литовцами. €м. та|ске Белсецк.
Б6х<епщ' |ФР', Р.|]., 1верская обл. Б уставной фамоте новгородского
€.,(.

кн. €вятослава, ||37 п' упоминается селение Беэкшчц. Фйконим, пов]1[димому' от др.-русск, 6елсь <бе:кенцы, беглецы>; его возникновение предание связывает с бе:кенцами из Ёовгорода. }{азвание мо'(ет
рассматриватьоя ц как патрономическое образование с суффиксом
-цч- от нек:1ленд. ли1(ного имени с основой Беак- (ср. более позднее:
помещик Беэюшн,1656 п, (урск; топоним Беэкшн луа,0рловская цб.).
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сохра!{'!ется и в совр. физико-геоц). но1!1енкт1атуре как название островной возвы!шенности. Б |272 г. Беэкшчц бьгли разрушлены' а центр
волости перенесён на 20 км |о)кнее в крепость йро0ецк (название от
еоро0), котор{1я с того времени упоминаетс я как йро0ецк в Белсецком
верхе'Б |766т. [оро0ецк переименованв Беоюецк, который в 1775 п получи][ стацс уездного города.
Бё:ппщд, гор.' ныне в черте Брянска. Бозник в первой половине
1870-х гп как посёлок в связи со сц)оительством рельсопрокатного завода. Ёазвание Бехсшца от реконоц)уируемого некале}ц. ли!|ного имени Беэка (ср. фамилия Бе?кшн,1606 п, 1(урская цб.; названия Беокннш,
х11_хи1 вв., Ёовгород; Беэкецк с [11 в., 1|зерская; Беэкшн луе, )([( в.,
Фрловская цб.). в 1936 п переименованв9р0оконшкш0зеера0 по фами-

лии сов. полит. деяте!\я |11( Фррл<оникидзе. в 1943 п возвращено
исконное название Беакшца. в 1956 п вктпючён в состав Брянска как
Бехсшцкшй р-н города.

Безенй' местность в верх. течении р. 9ерек, в самой высокой части
|лавного 1(авказского хребта; !(абардино-Ба.гткария. Ёазвание от ро-

до1г[еменной щуппы балкарцев безенеш, издавна поселив1пихся в этом
р-не. |1о местности назван ледник Безен2ш, сгцска|ощийся с вер:шиньл

[хары (см.).

Безент!к, рабон. пос.' р.ц.' €амарская обл. Б про!|ш|ом о. Безеннук.
Ёазвание по располо'(ени1о на р. Безеннук (лп р. Болга). Б основе гидронима предполагается наименование одного из древних т|орк. ]ш1е-

мён бшцене (бшсенш, безенш). .{огцскается' что этот этноним мохет

представ]1ять собой одно из названий и3вестного тюрк. народапеценееш' (, |958 п рабон. поо. Безеннук.
Бёлая, Р., лп Р.Ангара; [4р:6ггская обл. Ёазвание связывают с вы)(одами в береговых обнахсениях горных пород белого цвета _ и3вест1{я-

ков, белой керами(!еской глины.
Бёлая' Р., [!! Р. }}(ама; Ба:шлотрия. Русск. название р. Белая представляет собой каль:9 батшк ' Аешзел (Аеш0ель) <,белая река> (тторк. ак <белая>

реко). 11азъание Аец0ель лротттвопост€!в]т'|ется
баш:к. названи!о р.}фа (пп р. Белая) - (араш0ель (<,нёрная река>), тго,
по-видимому' свя3ано с цветовой ориентировкой: !фа к месту вг!аде_
ния течёт с €., а принима|ощаяеё Белая _ с |Ф. (м.таюке !фо.
Б6лая, Р., лп Р. [(убань; Адыгея, 1(раснодарстстй край. €мысл русск.
на3ва\1ия источники не раскрываюъ возмо)кно соци:ш|ьное 3начение
и др.-т|орк. ш0ель <вода,
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(незанятость приречнь|х 3€м€;'!ь). Ёародная этимология связь!вает
происхо)кдение названия с тем' что деву!цка по имени Бе.гшта некогда
угопи.]1ась в этой реке. Адь:п название !!!хаеуаше <<покровитель оленей>.

фц объяснения этого названия та!оке существует легенда [йе-

ретрсов,1981].
Бёлая |ор6, рабон. пос.' р.ц., 9кугия. [{азвание ?ора г1о располо)ке_
ни1о на коренном берец р. йндигирка' определение белая по цвец
вь|ходящих на поверхность и3вестняков.
Бёлая |(алитв6, гор., р.ц., Ростовская обл. Фснован в 1703 п, при впадениив €еверскийАонеш. р. Белая !(алцпва как казачья станица, получив!]]ая по своему полохению |{азвание !спь- Белокалцпвенскс!я.
в \94\ п она преобразована в рабон. лос. Белая [(алшпва; с 1958 г. гор.
с темхе названием. 1йдроним !(алшпва образован отдр.-слав. основь1
Ёо!- <<щязъ>> и означш! <<ц)язна'{ вода)>' <<топкое ц)язное место)>, что бьтло свя3ано с характером щ},нта берегов. Фпределение белая указь|вало' что таким береговьтм грунтом бьтли меловь{е отло)кения.
Б6лая {,о.тгуллйца, гор.' р.ц.' (ировская обл. 8озник как посёлок при
основанном в |764 п, чгунотт.]1ав|1ш1ьном заводе на р. 1олуншца (лп р.
Бятка). |1озх<е эта река ст!ша н€вь|ваться Белая [олуншца, поскольку
протекак)щ.тя несколько севернее река издавна назь!в€ш1асъ 1ёрная /олун|]ца, т.е. образов а]|ась лара гидронимов, противопостав.]1еннь|х по
цвец: белая нёрная. €оответственно и заводской посёлок снач€ша

-

(

назывытся )(олуншцкшй, а затем Белохолуншцкцй'
1965 п гор. Белая ){олунцца.
Б6лгород, гФР., |{. Белгородской обл. Фснован в 1596 т.наБелеоро0ье,
т.е. в урочище' где некогда'ул(е находился Белый еоро0, впоследствии
разру|шеннь1й. Ёовьтй город }'ке при зак]!адке по преемственности по_
лучил название Белеоро0 . 8 этом названии определени е бельай связано
с ре€ш1ьнь|м цветом щунта местности: город находится в ценц)е Р1елового 1Фго_3апада' частично занимает высокую меловую гору где со
второй половины {1{ в. ехегодно добьтвалось свь!!пе ть|сячи тонн вь1сококачественного мела.
Белеб6й' гор., р.ц., Батшкирия. Фснован в )0|{1 в. как селение новокрещёньтх нува:'пей Беле6еево; с 1781 п гор. Белебей. Ёазвание

предполо'(ительно образовано слохением личного имени

у{ т14тула

бей.

Белёв, |ФР., Р.{., 1ульская о6л. Бпервь:е упоминается как гор. Белёв
под||47 п Располо:кен при впадении в оку небольтшой р' Белёва'ло
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которой и по.тцч}'| название. йдроним, во3мохно' от русск.

бельсй

.свободное, незанятое место)>.
Белйнский, гор.' р.ц.' |{ензенская обл. Бозник как с. 1ем6ар, на3ванное по р' \|ембар, с |784 п город с тем )ке названием. Б 1948 п переименован в Белцнскшй по фамтллии русск. литературного критика и
:тублициста Б.|' Белинского (1811-1848), которьтй родшлся и провел
детство в этом городе. 3тимология гидронима '|ембар не установ.]1ена;
предполо}(ительно он имеет татар. происхо)кдение [Ёиконов, 1966].
Бёлппий, о-в, |111ц1дрские о-ва' охотское море; ){абаровстстй край.
Фстров покрь|т лесом' <<в котором нем:ш1о зверей водится' особливо х<е
белок, от чего и получи]1 он название> [!!(ратпенинников, 1755].
Бел6во, гФР., Р.{., 1(емеровская обл. }поминается с |726 п как д.
Белово' }{азвание по фамилии первопос9ленца крестьянина Фёдора
Белова. с 1938 г.гор. Белово.
Бепог6рск, гор.' р.ц.' &урская обл. Фснован в 1860 п как с. ,4лексан0ровское; с |926 г' тор. Алексан0ровск. ]у1отивация вьпбора названия не
установ]!ена' но' поскольку имя Алексон0р относипось к числу императорск]1ш' в 1931 [ городпереименов€ш1ив

|(раснопарпцзанск. Б 1935 п,

в связи со смертью сов. полит. деяте.,1я 8.3. (Ёбы1шева' город в пам'1ть о нём по.гутает н:ввание !(уйбьошевка'&оспочная; определение
воспоцная было вк:г:очено д./|я отличия от ряда др. названий, образо_
ванньп( от этой х<е фамитлии' Б 1957 п, очевидно' в целях некоторой
разрядки названий, присвоеннь|х в честь 1(уйбьттшева' город переименовывается в Белоеорск. Ёовое название предполохительно мохет
быть связано с белым цветом кварцевых песков в береговьп< обрывах
местной реки, а мохет быть просто искусственным <красивым)> названием. €м. талопсе гор. !(уйбышев,
Белог6рск, рабоя' пос., 1(емеровская обл. Бозник как пос. горняков
!(шя-!|!алпырь на р. ('цйскцй [а;апырь.3 г:,тдрониме сочетаются названи'{ рек &шя (лп р. 9улым) из тлорк. кшя <круой косогор,, каменис_
тьтй скттон, обрьлв'> и её притока !(цйскцй !!|алпырь (в верх. течении

[олпьщь из т|орк. экалпь|рь <,блестящий>).

с

1'962 п

рабон. пос. Бело-

2орск'

Бёлое м6ре, вщщ)еннее море €ев. .}1едовитого океана' у сев. берегов
европейскойчастиРоссии. Б |[овести временнЁп<лет (под 1996 п), в }ставе €вятослава, ||37 г' а тато|(е в новгородск|п( ц)амотах, [!1[_[!вв.,
это море обь:чно назь{в€ш|ось просто АА|оре. Фт этого названия-термина встреч:ш1ись и отступления: в €лове о йогибели Русской зем.']и' се101
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редина )0!1 в., оно на3вано,[ышюнее море (название' по-видимому'

указь]вает на на]1ичу!е приливо-отливных яв.тпений), в )(алованной
фамоте €оловецкому монасть1рю 1459 п упоминается как !|[оре-Фкшяй' а в €толбовском мирном договоре мехду Россией и 111вецией,
|6|7 г., как€еверское (<.с939рц6е>) море. Ёа карте Фра-1!1ауро, |459 г.,
есть надпись Ё! гпаг 8!апсо <Белое море>, но изобрах<ено озеро, которое следует отохдеств]1ять с Бельтм озером [Рыбаков, |9741. в русск.
документе' 1582 п, море впервые упоминается как Белое море' € конца [[! в. это х(е название надписывается и на зарубех<ных картах:
01!!е 2ее, ]+,[оге А!0шп и в лриближённой фонетинеской лередаче 8е!!а

Б 1(ниге Боль:шому чертеху 1627 т. указано 8елшкое }\,[оре Белое.
Распространённые объяснения этого названия связь1вают его с цве-

]]:[оге'

том: бельте льды, беловатое небо над холодным морем и т.п.' что спра*

ведливо по отно|пени}о к лтобому сев. морю и поэтому не очень
убедительно. @днако возможно использование определ ения белый ут
в нецветовом значении: в др.-русск. язьтке белый означ:ш!' в частности'
<(освобохдённьтй от феодальньтх повинностей' нетягльтй>' т.е. <(вольный, свободный>, откудабелая ншва, белая земля, белое меспо [(л.РАз.,
1]. €юла )ке и легендарное Белово0ье <<никем не занят:!.я' вольн€ш земля>. 8 этом смыоле возмо){с{о противопоставпение Белоео моря морям
€вейскому (Ба-тптийскоъщ) и &1урманскому (Баренцеву)' н€швани'1 кото-

ръп( св|{детельству|от о том' что на них хозяйн1Ф1а]'п свеш (ттведы) и
мурмане (норманны). |1о сравнени}о с ними Белое море' как вщ/треннее, бьш:о действительно свободным' вольным. Бсть и др. версии.
Б6лое 6зеро, басс. р. Болга, 3ологодская обл. фсс. название Белое

о3еро 11редстав!1яет собой кальку др'-велс. /ош3её!агт! (тош3е6 <белый>,
}агт! <<озеро>). 3озни:словение н'ввания связь|вают с белым т{ветом
ппинистого грунта дна озера [|{екатов, 1801].
Белоз6рк, |ФР., Р.||., 3ологодская обл. Бпервые упоминается в летописи под 862 п как гор. Белоозеро' }{азвание по располохению на

берец Белоео озера'3 |777

т.

уездный тор. Белозерск.

Белок!рпха, |ФР., Алтайский край. Бозник в )([{ в. как село на
р. Белокуршха. |:лдроним образован пз белая курья с использованием
распространённого на €редней

Фби суффикса

-|,|х-:

курья <речной за-

лив' заводь, узютй проток !€!Ф{>. с |982 г. тор' Белокуртаса.
Белом6рск, |ФР., Р.!{., (арелия. |,1звестное с {! в. с. €орокш возникло в устье р. Быг при её впадении в Белое море. Ёазвание по одному
из рукавов 8ьгга, которь:й карельт назь|в:ш1и €оаршйокш <островн:ш| ре-

\02

ко

(карел. зоаг! <осщов'>, !о*! <<!€}са>). Фбъяснения €орокш из русск.
в связу1о об:дтанием птицы сорока относятся к
народной этимологии. в 1938 г. о. €орокш переименовановгор. Бело<(сорок осц)овов> \4!|и

морск.

Апурская обл. €м. €ерышево.
Белоозёрспслй, рабон. пос., 1!1осковская обд. ||осёлок существует с

Бе.тлон6гово, с.,

Ёазван по н!}ходящемуся неподалеку от него Белому озеру.
Бело6пгщ, рабон. пос., йосковская обл. Б писцовой книге 1616 п

1968 п

упоминается как с. Бело-Фмуп, прияём, как считает историк

!,.|1. Аловайский [1884, 167]' село су1цествовапо гор.шдо рань1ше и назь!в€штось Фмуп. |!рименение д'1я н:ввания термина омуп (<г;цбокая
яма на дне реки' водоворот на глубоком месте>) связано с располо)кением села на берец Фто:. |1оявив1цееся шо3хе определение бельсй уамеет соци€шьный смысл, указывает на особое полохение крестьян этой
общины, которые назыв!шись <<;1овицкими пос4дскими людьми> и
как <(царские рыбалса'> пользов€шись некоторыми свободами. Ёазвание изменялось: 1790 т. Белоомуп, 1850 п Белоомупово, |862 г' Беломупово. |1сторичес!о.1 Белоошгщ формирова.г:ся из двух настей, которые в
{,{1 в. назыв€шись Борковскойи !(омаревской _ ло иоходным топонимам Борково и 1(омарево. }{а ме:кевой карте съёмки 1850 п они значи-

]{т.цогсняя половцна села; в списке 1862 п
][алое Бааоомупово: ъ |939 п _ это сёла 1{цэюншй и 3ерхншй
Белоомуп, из которых и6ыл образован рабоя. пос' Белоомуп.
Бело6сщов, рабоя. пос., в составе €ант<т-||етербурга. Б Ёовгородской писцовой книге 1500 п упоминается с. 3а;скасарь (фин. /а|Ёеа
зааЁ <белътй остров>); в названии оспров <<возвы|шенное место ореди

лись как 8ерхняя половцна и
Большое

ут

окру)кающей равнины)>' а определенпо белый отра)к:ш1о какую-то
особенность этого осщова. Ёазвание в несколько изменённом виде
существов.1по до второй половины |,0( в.: в 1864 п селение ещё значилось как 3алкш, оно хе 3алкш-€арш или Белооспров ) и только после
открытия в 1869 п )к.-д. ст. Белооспров руеск. переводная форма

назьану|я окон!{ательно закрепи.]1ась в упоц)е6ленути.
Белор6:щ, гФР.; Р.|{.: Ба:шлотрия. 3озник в |762 п как посёлок при
мет:!.]1,/ургит{еском заводе на р. Белая и по своему располохени|о называ.]1ся Белорецкий 3аво0. с |92з г. гор. Белорецк. €м. та1ске р. Белая.
Белорётенск, гор., р.ц., !!(раснодарстслй край. Фснован в 1862 п как
станица Белорененская. Аазъаътие по располохени|о на р. Белая (см.).
с 1958 г'гор. Белореченск'
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Белоц{рск, гор., 1ува. (м. &ызьш.
Белощёлье, д., Ёенецкий ао. €м. 1{арьян-*[ар.
Бело*рск, рабон. пос., А.тлтайский край. Бозник ь|7|7 г.какБелояр-'
ск(.я крепоспь' при которой образовалась Белоярская слобо0а, с 1750 п
с. Белоярское; с |959 п рабон. лос. Белоярск. Ёазвание по особенностям располо)кену|я: яр <<высокий кррой береп>, белый за счёт выходов
светльп( пород _ ш1инисть|х и ш1ористых сланцев' известняков.
Бело*щкий, гор., &гшы-1![ансийский ао. Фснован в 1969 как посёлок нефтянутков Белый $р,тде яр <(высокий крщой берег; обрыв'>, а
определение белый указывает на цвет обнахающихся в нём пород.
с 1984 п рабоя. лос' Белый 1р; с |988 г. гор. Белоярскшй.
Бел!ха, гора, вь|с. 4506 м, Алтай; Ресгцблика А.глтай. Русск. название горы присвоено ей за белый цвет вер|пинь1' поцрь|той ледниками
и

снехниками.!

чц>>,

кац/9|Ф отра)кает прин'{тое у н|о( пр:!випо н:вывать г6рьт по рекам'
ыттайцев известнакак [(а0ын-Баэкы <(вер!пина

берутцим нач€ш!о на их скпон'ж.
Бёлые (рестй, с., Бологодская обл.

(м. €азоново.

Р.!., 1Берская обл. !поминается в летописях с [[9 в.
Ёазвание, вероятнее всего' не указь|вает на ре:шьнь|й цвот города' его
посц)оек, фунта и т.п.' а имеет социшхьньгй смысл и свидетельствует
об освобохдении его 0т каких-то повинностей.
Бё.гъпй, о-в' к €. от п-ова 9мал, 1(арское море; {мало-Ёенец:слй ао.
€таринное русск. название' впервые надписанное на карте 14. }1ассы,
1609 п 3 середине |[( в' его объяснятпи тем' что около осц)ова почти
Бё.тьпй, гФР.,

всё лето стоит лёд.
Бёльпй Быш6к, с., вологодская обл.

€м. !аао0а.
Бёлый }1п6с, р., пр. составл. р. 9улым; )(акасия. Русск. Белый |1юс из
хакс. Ак - 5/у с, [де ак <,белый>, уу с <<река>> (из др. -тторк . о цз <'рекаф. *\азвание противопостаы!1яется на3вани}о лев. состав.]1. 9ультма 1ёрный
|1ю с (хакас. )(ар а - 5гу с).
Б6льпй 1(тпюн, с., Батшкирия. (м. !(расный &уюч.
Бёлый9рп6м, р., басс. р. [1|итлка;{итинская обл. ф. Бельойи({ёрньсй
!рюм, сливаясь, образуют р. 1ёрная (лп р. [1|:шлка). Ёазвание от тюрк.
цр1!м <<старицы; отдельные гш:ёсы маловодной' часто пересыхающей реки)> [йельхеев, |969а:91]. йотивация цветовь1х определений

!Рюм,

не вь[явлена,
Бельк6вскшй, о-в, о_ваАнх5/, арх. Ёовосибирские о-ва' море.}[агпевь:х; !{кщия. Фткрьп в 1808 п промы1|1ленником [.€. Бельковь1м и
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назван им о-в €вяпоео

но в употреблении за1Фепи-

!1оанно€пасшпе;!я,

.,|ось название Бельковсктлй ло фамилии отц)ь1вателя.

Бейевка, €., !.{.: Френбургская обл. Фсновано в 1907 п и названо

по фамилии 3емлемера Беляева, которьлй ппанировап село.
Беляк6в, о-в, сах:ш!инстстй з€ш!ив, Фхотское море; хабаровский

край. Р про1|ш1ом о-в {евос. |!ереименован в 1936 п в честь лётчика
А.3. Белякова (1897_1982), |штурмана беспосадочного перелёта

йосква _ [а;тъний 3осток, Ёроя €ов. €олоза.
Б6ншетта, о-в' в щуппе о-вов.{е-)1онга' арх. Ёовосибирские о-ва'
8ост.-€ибирское море; .1[кугия. Фт:9ьгг в 1881 п американской экспедицией!>п<. [е-)|онга. Ёазван по имени владельца газеты <Ёью-йорк
гер€шьц)) д'(. г Беннетта (1841_1918), финансировав1шего экспеди-

ци1о.

Берлгпест*х,

€.1

!.!., Акутутя. Ёазвание от якуг.

чище, изобилуюшее молодыми соснами

бер0экшаеспяэс <уло-

|4!\и елями>.

БерАск, гор., Ёовосибирская обл. Фснованв |7 16 п на р. Бер0ь
(пп р. Фбь) как крепость Бер0скшй оспро?. йлроним убедительной
этимологии не имеет. с |944г.гор. Бер0ск.
Бергов6й, рабон. пос., Фмская обл. Бозник как посёлок рабоних

лесоперевапочной базы и деревообрабатыватощего завода севернее д.
[аршно (название связано с нек{1ле!ц. личнь1м именем)(аря) и в 1960 п
бьтл преобразован в рабон. лос. 1аршно.в |96з п переименованв Берееовой по располохени|о на

берец

Бещ:шлые {елнЁ, с., 1атарстан.

|,1ртьттша.

(м.

Ёабереэкные 1|елнш

Берз|йка, рабон. пос., 1Берская обл. Бозник в середине [[( в. как
посёлок в связи со строительством железнодоро)кного моста через
р. Березайка (лп р. йста). }|азвание реки от названия оз. Березай, из
которого она вытекает; г1[дроним от русск. берёзо'
Бещзнп[с, рабон. пос., р.ц.' Архангельская обл. Фснован в 1676 п как

постоя:пьтй двор' поз)ке о. €емёновское.

(

|962 п рабон. пос. Березник.

Ёазвание по харакгеру растительности.
Березшлкй, гор., |[ермстотй т9ай. 9 лев. берега 1(амьт некогда н{|ход|\]!сяостров' называвтшийся по преобладающей растительности Берё зовый. €о временем протока' отде.]1яв1ш€ш{ осщов' заросла' и возникпо
шочище' названное Березншк. в |929 п в урочище начато сц)оительство Березншковско2о хим|д!{еского комбината. 8озни:сттие при стройке
разро3ненньте рабоние посёлтст бьшпо реп:ено объединить в город' д]!я
которок) пред'!агались названия )(шмера0, [имспрой,,[зерэкшнск, 8ерх105

БвРЁ3ово

Бш,тпицА

некс!мск и Бере3няковск. .(ет9етом
название Березннкш.

вцик

от 20 марта |932 г. принято

БчЁзово, рабон. пос.' р.ц.' {анты-]у1ансуйсшлй ао. Фснован в 1593 п
как русское укрепление Берёзов на месте селения €умеупвош (хант.
<берёзовшй город>). }{азвание по близле:кащей берёзовой роще.
с |782 п уездный гор.' с 1954 г. рабон. лос. Берёзово. Б )0|||| в. место ссы.]1ки А.А. }1енхцикова' сподви)кника 11етра |, и др. оп€ш!ьнь1х
сановников.
Берёзовое, с., )1енинщадска'! обл. €м. !1ршморск.
Берёзовс:стй, |ФР., 1(емеровская обл. Бозник в |949 п как посёлок
при сц)оительстве |||,жты Берёзовская. Ёазвание по растительности.
в 1965 п из рабон. пос. Берёзовскшй и двух соседних с ним посёлков
Фкпябрьскшй та !{ураоновко о6разован гор. Берёзовскшй.
Берёзовскпй, гор., €верд.гловск€ш| обл. Фснованв 1752 п как посёлок

лри Берёзовском золотом руднике. Ёазвание по р' Берёзовка (пл р.

11ылпма).

с

1938 г. гор' Берёзовскшй.

Бщёзовые острй, Финский за.:тив (сев.-вост. насть), Балтийское
море; )1енинфадская обл. Бпервые упомина|отся в {,!|! в. как принадлехащие }{овгороду. Ёазвание по харакгеру преоблаца:ощей растительности. |[осле з€|}вата островов в [11 в. ![1вецией название бьшло
ка]1ькировано на 1цвед. язык' и они назыв:ш1иоь Бьёркё,из 6!6г* <6ерёза'>
и ё <остров>. в 1950 п осц)овам возвращено исконное русск. н{ввание.
Берёзовшй 1}1ыс, д., 1(емеровская обл. €м.

&|ыскц.

Бёрёлёх, Р., .]т|| р. |,1гщигирка, Акуия' }{азвание от якут. бёрйёх
<<вол9ий, изобиттрощий волкамц> (6ёрё <<волк)>, -лёёх аффикс обладания).
Б6рпп:га, о-в, |(омандорские о-ва, Берингово море; !!(амчатская обл.
Фткрыт ь |741- г участниками Бторой 1(амчатской экспедиции под
кома}цованием 3. }1. Беринга. 1бгда х<е н€вван в пам'!ть о скон!!ав|шемся и похороненном на этом острове нач.шьнике экспедиции капитанкома}цоре Б.1,1. Беринге ( 168 1-1741).
Б6рингов прол*в, мехду Азией и €ев. Америкой, соединяет €ев.
.[[едовитый уг |и>штй океаны. [1о нему к)с. граница мехду Россией
(9укотский ао) и €|1|А (:штат &яска). Фткрыт в 1648 п казаками-землепроходцами во главе с €.[..(е:кнёвым. 3торично пролив пройден
в \728 п 11ервой 1(амчатской экспедицией под командованием Б.1,1. Беринга. Ёазван в последней четве1ши )$1|1 в. экспедицией Ахс. (ука.

€м.
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талоке о. Бершнеа.

Б6ршнгово м6ре, 1йхий океан' мехду Азией (Россия, 9укотский и

(орякстотй ао, (амнатская обл.) и €ев. Америкой (с11]А' :штат &яска). Ёазвано в чость капитан-кома}цора Б.14. Беринга' под командо-

ванием которого участники |-й и 2-й 1(амчатских экспедиций в
1725_|74з гп вьтполн'! !и системати1{еское исследование этого моря.
Ёазвать море в несть Беринга предло'са:1 в конце {[!|1 в. англ. морет1паватель Ах<. 1(ук, которьтй в 1'778 п завер1пил работьт Беринга на

€.-Б. Азии. 8 тширокий обиход русс|<}1х моряков название ввёл известньтй русслотй морет1паватель Б.й. [оловнин - по результатам кругосветного л]|авания 1817_1819 гп 8 [[[1_[[!1! вв. отдельные части

этого моря бьшли известнъу как Ана0ырское, )1юпорское (9люпорское),
[(амчапское и Бобровое моря. €м' та|о1(е о-в Бершнеа.
Бёрплнговспслй, рабон. пос., 9укотка' 3озник в |946 п как посёлок
!еольньсй в бухте !|'еольной, по.тунив:шей название по выходам каменного ш]1'! в её береговых обнахениях. Б 1957 п посёлок переименован
в Бершнеовскцй' Ёазвание в честь начальника \-й ц 2-й |(амчатских
экспедиций [9!11 в. капитан-кома}щора 8.}1. Беринга. €м. та|оке о-в
Бершнеа.

Беркак*т, рабон. пос., .[[кщия. Бозник в |977 п Ёазвание по располох(ени|о на р. Беркакшгп (6асс. р. .[[ена). [}цроним от эвенк. 6эркэн
<самострел>
-кс'п оуффикс д:тя обозначения места действия, т.е. Бер'
какшп <<место' где охотятся с помощь|о самосФела>.
Бермамь!т, вер|пина' вьтс.2644 м, €калисть:й хребет Больгшого &вказа; €тавропольс:сай т9ай. [огускается образование из т|орк. Бурма
6уп (при обьтчной замене б на м во втором слове), что значит <нога
лохматого>: подно)кие горьт покрыто растительность1о [1(оков, 1 966].
Б6сеш, Р., лп Р. €ож, басо. Анепра; Россия (€моленская, Брянская
обл.), Белоруссия. 9станов;:ен Ря|А балт. пара:шелей' показыва1ощих
возмо)!с{ость балт. происхохцения г!,[дронима [1бпоров, фубанёв,
|962|. €вязь с русск. бесе0а яв]\яетсянародной этимологией.
Бесл6н, |ФР., Р.1{., €ев. Фсетия. Фснован в 1847 п переселенцами из
др. р-нов 0сетии и назван Бесланыкау <(селение Беслана'> по имени
местного феода.лпа Беслана 1улатова. Ёо в офиц. упощеблении вскоре
закретш|яетсяназвание по фамилии землевладельца _ 7улапово или
[улаповское в 1941 т' с. 7улаповскоелереу!меновано в !1ршспон (..осетинское''), а оно в 1950 п преобразов:!но в гор. Беслан.
Бётлпца, пос.' р.ц.' 1(аггркская обл. Б 1935 п отцрыта ст. Беплшца.
Б более ранних источник:ж топоним Беплалцане упоминается. €лова\07

Б1\я

Бв1птАу
ри русск. я3ь|ка не содерхат слов' которые могли бьт быть основой штя

этого названия. |1редполо)кительно название станции представляет
собой искшк. название д. 3епмшца, лехсащей в 7 км к }Ф. 9та деревн'{
упоминается в источниках )$!1|_{1!, вв.; на3ывается по р. 3епыоса,
наименование которой имеет балт. происхохдение.
Беш:т{у, гора' выс. 1401 м, |1редкавказье; €тавропольский край.
Р1золированная п'1ти[лав€ш

звание Фшхшпху

гора' первоначально имев|ш€|я черкес. на-

гор>. 9поминается арабским путе|пественни1388 п, под т|орк. названием Бцш0ае с тем хе смь!с-

<<пять

ком }1бн Батгща'
лом. 8 [\4 в., с увеличением коли(!ества тюрк. населе|7ия' н:ввание
приняло форму Бештпау, но сохранило первоначш1ьное значение
[Акритас, 1954].
Бёя, с., р.ц', {,акасия. Ёазвание по располо)кению на р. Бея (6асс.
Абакан).
йдроним из самод. бш <'вода>. €м. талоке р'Бшя.
р.
Бппсбул*к, €., !.1|., Ба:пкирия. Фт ба:пк. названия местностиБшшбулек <<т1ять наделов>> (бшш <'пять'>, булек <().часток леса' надел земли>).
Бпйск, гор.' р.ц.' Атлтайскутй край. Фснованв |707 п на р. Бня (лр.
состав]1. р. Фбь) как Бшйская крепосп'ь. [идроним из самод' бш <вода,
река>.

с

|782г.тор. Бшйск.

(м, Большой Бнцсей,
)(абаровскийкрай. в 1889

Бшй-!,ем, р.,1ува.

Бийн,

|ФР.,Р.1|.,

работ. пос.

Бирак6н, рабон. пос', Бврейск'ш| авт. обл. Ёазвание по р. Бшракан.
[}адроним от эвенк. бшро <рока>, -кан уменьтп. суффикс, т.е. Бшракан
река>.

Б,врейской авт. обл. 8озниккакпосёлокпри ст.
|шхонькая (открьлта в 1915 п), который в |928 п преобразован в рабон.
Биробппдп<Ан, |ФР., |!.
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1(расноярский край. |идроним Бшрюса от названи'{ отюреченного
охотничьего тш1емени 6ирюс, бирюсьс, обитавтшего в отрогах €аян до
второй половинь! [71|1 в. |[озхсе этот этноним не ут!оц)еблялся' ародь1 хаас и саеон из ]1[!емени биртосов во!]1пи в состав хакасов [йельхеев, 1986]. 8 ни:кн' течении река назь!вается 9на, что в одном и3 др\алектов кетск. язь1ка означает <<ма!1ая река>.
Бирюсйнск, гор., |4ркщская обл. Бозник как рабон. пос. €уепшха,
названнь:й пор. €уепшха (приток Бирюсы). ||роисхощдение гидронима связь]ва'от р1ли с русск. суе!па, или с т1орк. су <<вода>' в |967 п преобразован в город и переименован в Бшрюсшнск ло р' Бирюса, носящей
название по имени одного из охотничьих гь'темён, хив!пих в про11[}1ом
в её верховья<.

п переоеленцы из Френ-

бургской цб. основали налев. берец р. Бикшн (пп р. 9ссури) с' 9ренбуреское. 14з-за паводковых затогшлений часть семей пересел||,'!ась на
более вьтсокий пр. берец где основапапос. Бцкцн, вскоре ставтший станицей Бшкшнская.с|926 прабон. лос'Бшкшн;с 1938 г.гор.Бшкшн. }тимологи'1 гидронима Бцкцн (удэт. Бшкц) не установлена.
Бпш&бино, ФР., Р.!.,9укотский ао. Фснован в нач{ш!е 1950-х гп как
пгт Бцлцбцно. }{азван в честь геолога !1л.-корр. &адемии наук €Р
}Ф.А. Битлибина (1901_1952), олного из первооткрыват9лей золотоноснь|х районов на €.-8. России. с |99з т. тор. Баштшбшно'
Бщ0, рабон. пос., Бврейская €!вт' обл. 3озгл:л< как посёлок при ст' Бш2а (огкрь:та в 1915 п). Ёазвание по р. Бшра (эвенк' баара <рока>). ( 1929 т'

<<речка>, <(м:шенькая

лоо. |цхонькая-€панция.в
\9з2 п,' он переименован в Бшробш0хсанло
на3вани|о местности Бнроби0эюан: так назь!всш[и пространство между
рр. Бшра (эвенк. бшра <-река'>) и Бш0экан (эвенк" бц0экен <(постоянное
стойбище>) ' с 19з7 т. гор. Биро6ш0экан.
Бирск, |ФР., Р.1{., Ба:шт<гтрия. Фснован в 1663 г,, как р:реплённьтй
пункт на месте ра3ру1шенного с. фханеельское. ( 1781 п уездньтй гор.
Бирск. Ёазвание по располо)кенито близустья р. Бирь (батшк. <<во.:1{Б!>>).
Бирюс{, р.' лев. составл. р. 1[сеева, басс. Ангарьт; |,1рктдская обл.,

(м. |{росноевар0ейское.
Бптп6г, р., лп р. Аон; 1амбоъская,.]1ипецкая и 8ороне:<ская облаоти. 9поминаетсяв 1389 и в 1450 гп как Бепюк; поз)ке Бшпюк; с нач€|па
[[1!1 в. входит в употребление форма Бшпюе, став|шая к настоящему
Бир:6н, с., Белгородская обл.

времени о6щепринятой. |[о пам'1тникам письменности наиболь:шее
распространение по]гу{и'!и формы Бшпюк / Бепюк. [\о-вуцдимому' это
фонетинестоте варианты т1орк. прилагательного оо значением <<высокий>. |[ервонач€}пьно на3вание относи.'1ось только к пр.' вь|сокому и
кругому' береш реки' а затем бьтло распространено и на сап,{у реку.
Фсобенно близка к форме Бипюк архаичная форма пафк / бафк <вьтсот*|й, великий>>' Авторами названи'т могли бь:ть обитавтшие на,{ону
в [_{,вв. племена, говорив|пие надревнихди€шектах булгар. щуппь!
язь1ков [Фтин' |972].
Би:ш_}1ирф, горнь:й узел, €ев.-9уйех<*тй хребет, А;ттай; Ресгцблика
&тай. Ёазвание от алт. беш <'лять'>,мон[ шр <.осц)иё>>' шрпэй <<с осц)иём>, т.е. <(гора' име|ощ€и пять осФых (вертшин)>.
Б:|я, р.' пр. состав.]|. р. Фбь; Республика А;ттай и Алтайский край.
фсстсле земпепроходць| вь1||ш1и к Бии в |627 _ нач:ше 1630-х годов,
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причём в их первых донесениях она назыв€ш1асьр. Бц' Б языке самодийцев, коренного населения берегов Бпи, бш <!€|(1>>, в язь|ке койбалов' одного из самод. гшлемён А:ттая, есть слово 6цё <обплие воды' потоп>. Фтмечается т{|]о!(е существование термина бшя <'рет<а> в негид€шьском язь!ке ту|{цсо-мань1ок. я3ыковой щуппы.
Благов6щеппкд, рабон. пос.' р.ц.' &тайский край. €ело основано в
1907 п, 25 марта _ в день Благовещения |1ресвятой Богородиць:.
Благов6щепс|(, |ФР., р.ц., Бацлкирия. 8озник как посёлок при основанном в \7 56 п Благовещенском заводе. }!азвание по церкви. ( |94| т'
тор. Блаеовещенск.

Благовёщенск' гор.' ц. Апурской обл. 3 1856 п налев. берецАмура
при впадении в него р. 3ея основан воен. лост !['спь- 3ейскшй' 8 1 857 п
Рядом с ним построена станица !/спь-3ейская. ||ри6ьтъ|пие в станицу
в 1858 п ген.-цб. }{.}{. йуравьёв и архиепископ |(амчатский, (ц>тлльсу'уйп&ерский 14ннокентий за:тох<и:ли в ней храм во им'{ Благовещени'[ ||ресвятой Богородицы' и станица бьшла переименована в Блоеовещенская. Б том хе году станица превращена вгор. Блааовещенск'
который был угверхдён ценщом тогда хе образованной Апурской
обл.
Благод{рпый' гор., р.ц.' €тавропольский

край. |1ри созданииАзово-

1!1оздокской оборонтпельной линии ъ |7 82 п бы;:о основано с. €ол0опское. 11азьаълие' вероятно' обусловллено заселением села отставными

хи|1 *

начапе !,!* вв., при массовом присвоении
сёлам и станиц.!м края искусственньп( <(поло)ките.]1ьных>> названий, это
село ст,шо Блаео0орное. с |97| т' гор. Блаайарный.
Благод{тъ, гора, €реднтй!рал; €верд::овская обл. |орё при 0ткрытом в нач:1пе {9|11 в. месторохдении маг}{итного хелезн'|ка управ]1ятощийуральскими заводами Б.Ё. 1атищев в1735 п' присвоил название
Блаао0опь.8ьтбор этого названу!я сам 1атищев в разное время объяснял по_ра3ному. в <Фбщем геоц). о]1исании воея (п6ири> 1736 п он
пи1шеъ что <Блаео0апьв6ессмертнук) славу ея императорского высочества всероссийской Анны имянована, ибо по-еврейски Анна, ло-рускуу, Блаао0апь едпно есть>. [1о в сочинении <8ссу;а у|]||1 как ныне
зовщ Россиа>, |739 п, сообшаец что гора <д.'!я великого в ней сокро-

со'щатами. 8 конце

вища хелезной лщ:шей рудьт Блаео0апь им'!ъ1оьано [1[тищев, 1950,
6|' |з4] . |!ротиворенивость этих объяснений отра:л<ается в более поздн]п( издани'п(: одни авторы принима!от <<х(елек)Р}АнРо> в9р9"'' 1ц'<(императо!€!([|Ф> [[{екатов'
,гу}{ин' |7 7 3, \'с1ельхеев, 1 96 1 ], другие

-
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1801, йатвеев, 1980], третьи приводят обе [Ёиконов, 1966]. А имя
Анна в совр. словарях личньтх имён обьтчно объяснятот из др-еър. ханна

<<му1]|ос"[ъ>'

Благ6ево, рабон. поо.' Ресгублика !(оми. Бозник в 1960-х гп как посёлок болгарск]п( лесозаготовителей. Ёазвание по фамилиу\ дея[еля
рев. дви]кения в Болгарии!имитра Благоева (|856_|924).
Благопол!нпя, з.ш|ив' !(арское море' арх. !{овая 3емля; Архангельская обл. Фттрьтт в |92| п |йдрощафической экспедицией €ев..]1едовитого океана на судне <,1аймьтр'> и на3ван в знак благополунного завер1шения работ экспе д'1ци14.
Б6бри:ол, пос.' 1ульская о6л. (м. 1|овомосковск.
Бобфв' |ФР., Р.|{., Бороне:п<ская обл. Ёа берец р. Битюц на месте
совр. города' в документе, 1685 п' упоминается Бобровскшй опкупной
юрп (тторк' юрп <в!1адение' земля>). [{азвание связано с существованием в этих мест€!х бобрового промысла. в 1698 п в этом юрте возникает селение Бобровская слобо0а, неофициально называемое та|оке село у[]|ид.!ке гор. Бобровск. с |779 г. тор' Бобров'
Богать|рь, рабон. пос., €амарская обл. Бозник в нач€1ле [!, в. при
известковом заводе <.Богатьтрь>.
Богдан6впч, гФР., Р.!{., €верд:ловская обл. Бозник как посёлок при
от. Бое0оновшн (открыта в 1885 п). Ёазвание по фамтштии русскок) воен. деятел'1 генер.ш|а Б.Б. Богдановича' пропаганди ста |1деи пролох(ения1р:анссибирской магисц){!.пи. с |947 г' гор' Бое0анов!1ч.

Богданово, с., |1ензенская обл. (м. €пасск.
Богов{рово; €.' !.{.' [(осщомская обл. Ёазванио мохет быть связано с предполагаемым нек:|ленд. ли!|ным именем Боеовар (ср. известнь1е имена Боеолеп' Боеомаз и др. [туп.]). 3 пропллом имело та|о{(е
церк. название |!окровское.
Боголп6бово, рабон. пос., Бладимирск:м{ обл. .}1етопись под 1155 п
оообщает об основании вел. кн. Атцреем }Фрьевитем города' названного им Боеолюбый (др.-русск. 6оеолюбый <,любящий богш). 8 д:. источник€ж х!!_хгу вв. город называется БоаолюФе, Боеолюбье, Боеолюб. (о временем к)род превращается в о. Боеолюбово; с |960 п рабоя.

пос. с тем

названием.

'(е
Богор6шлцк, |ФР., р.ц., 1ульская обл. Фснован во второй половине
[[{| в. как у1Фет1ление на оборонтлтельной линии. |[осле возведения
храма во имя |[окрова {1ресвятой Богородицьт становится е' Боеоро0ццкое.

с

1777 г. гор. Боаоро0шцк.
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Богор6лск, |ФР., Р.!]', }{ихсегородская обл. 1'1звестен с [[1 в. как
с. Боеоро0ииное, Боеоро0,1цкое у!!1и Боеоро0ское. Ёазвание, по*видимому, по церкви' освящённой в честь одного из праздников, связанных
с почитанием ||ресвятой Богородиць:. с |923 г. тор. Боеоро0ск'
Богор6дск' гор., йосковокая обл. (м. [|оацнск.
Богор6дское, рабоч. пос., 1!1осковская обл. Б про:лшлом с. Боеоро0ское' известное с }|[ в. как центр промь1сла резьбьт по дереву и изготов]|ен}!я деревяннь|х иФу|шек. Ёазвание по хра]у!у, освященному во
имя |[ресвятой Богородицы. € 1984 п рабон. пос. с тем )ке названием.
Богосл6вск, пос., €верд:овская обл. €м. |{арпшнск.
Богот6л, |ФР., Р.!., !!(расноярсклй край' Бозник как посёлок при
ст. Боеогпол (открыта в 1898 п). Ёазвание по располохению нар. Боеопол'йдроним из кетск. Боеопул,где боеопу название родовой группь|
кетов' ул <<река>. с 1911 г. тор. Боеотпол.
Бощ{л, €., !.||., \акасутя. Фсновано в конце )(9{!1 в. переселенцами
из европ. части России. Ёазвано €ухая Рсь по располо'(ени]о на реке
басс. (расноярского вдхр. в |925 т. переименованоь Боара0 по фами-

лии револ|оционера 9.Б. Бощада.

Боцн6ньп, €.1 !.{.; }}(расноярский край. Фсновано в |642 п русск. ка_
заками и по]гучипо у эвенков название Боцнан <(местечко' нев&кное
место> (эвенк. Фео,боц (зем]1я>' <<й€€1Ф)>: -нон- суффикс пренебрехительности).
Боцт{р, |ФР., Р.!., Боронех<ская о6л' Бозник около 171'7 г. как
слобода на реке' которая в !(ниге Боль:пому черте)ку' 1627 г., приводится в форме Боунар. Б документах нач.ш1а хи!! в. Баунар [3аго-

ровский, |97з,701, позхе название реки превращается в Боаунар
(совр. Боцнарка). 9т г:цронима в форме Боаунар получил название
город. €читая исходнь1м вариант Боунар (Бучор?) мохно предполохить в основе г|4дронима буна, бунало' что в воронехских говорах
<глубокая яма на дне реки' омут' водоворот на реке> [мурзаев'
19991.

Боддйб6, |ФР., Р.1{., [,[р:чггская обл. @снован в 1864 г. как Бо0айбцнская резш0енцця русск!1х зодотопромы|]!ленников. Ёазвание по распо-

лохени1о в усть€
установлена.

с

р. Бо0айбо (пп Битима). 9тимология гидронима не

1925 г. гор. Бо0айбо.

Б6ковская, отаница' р.ц., Ростовская обл. 8озникгла как почтов'ш

ст. Боковская, которая впервые }п!оминается в

звание по фам:алии.

\\2

документе 1873 п

Ёа-

Бокситог6рск' гор.' р.ц., .[енинщадск[ш[ обл. Б |929

г. нач€!'лась

раз-

работка 1йхвинского бокситового месторохцени'1. 8ыроотпий при
руднике рабоний посёлок в 1935 г полу{ил название Бокснпоеорск,
где боксцп наименование €ш|]оминиевой
1950 п гор. Боксипоеорск'

ро0.(

рудьт, а элемент -еорск от ео-

Болв{, р., лп р. .{есна; !(алу:кская, Брянская обл. .}1ингвистический
анал|4з гидронима [1бпоров' фубанёв' 1962] показ.ш1 несостоятельность ранее пред'|агав|шу{хся слав. и фин-щор. этимологий и вьтяьил
ряд балт. параллелей.
Болв{нс:огй Ёос, мьтс на €. о-ва Байган, 1(арское море; Ёенецкий ао.
Ёазвание присвоено не г!оз'(е )(9 в. русскими промы||1ленниками по
находив1пимся на этом мь1су ненецким идолам' которых поморы назь!в'ш|и болванамш, нос русок. ди€ш1. <<мыс)>.
Бо.гг{р, 0Р., Р.4., 1атарстан. [ород сушдествует с !781 п' когда с' €пас-

ское 6ъуло преобразовано в гор. €пасск' в 1926 п в целях различения
нескольких сущоствовав|цих тогда городов (пасск, этот получил название €пасск-йпарскшй. в 1935 п он переименован в !(уйбьсшев по
фамилии сов. полит. деяте!\я Б.Б. |(уйбь:тшева. Б 1991 п город получает название Болеар в честь истор. столиць| Бо.гокской Болгарии
гор. Болеар, он хе в про|]1лом Булеар и Булеары 3елцкше. €м. так:ке
гор.|{уйбышев.
Болог6е, ФР., Р.|]., 1верская обл. Бозник как посёлок при ет. Болоаое (открыта в 1851 п). }{азвание по располохе}|и]о при оз. Болоеое.йдроним из др.-русск. болоео <,благо, добро>. с |926 т. тор. Болоеое,
Б6лонь, оз. в пойме р. Апур; {,абаровстстй:рай. |[роисхо:лцение не
вполне ясно. €р. эвенк. болон <уол>' якуг. булун <о6оообленная часть
реки, озера; мыс; ренной зш!ив' бухтш.
Болл8гное,0Р., Р.{., [{овосибир:<аяой. 3озникв 1805 п какс. Болопное.|1азвание по располох<ени:о вблизи болота. с |94з т. тор. Болотпное.
Б6лохово, гор., 1ульскаяо6л' в хп( в. д. Болоховка, с |943 п гор. .Болохово. Фйконим не одинок: ср. Болохов' |!одолия, с 1150 г.; Болохов,
Фрловская цб.' с 1608 п €трукгураойконимов позво.,1яет предполагать
в них притя)кательнь1е припагательнь1е с суффиксом -ов- от личного

имени Болох, которое представляет собой полногласну'о форму
фиксируемого в словарях др.-русск. личного имени Болх. (м' такхе

Болхов.

Б6,тпхов, |ФР.' Р.1{., Фрловская обл. |{'поминается в 1556 п к:|к ущ)епдение. Ёазвание в форме притя)кательного прилагательного от лич-
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ного имени Бо:тх. €р.:ст.

14ван Андреевин Болх 3венигородский [Бе-

селовстотй, |974|.

Боль:ш&, р.' впадает в Фхотское море на 1Ф.-3. п-ова |(амчатка;
1(амчатская обл. <Большою !]1я того назь|вается' что из всех рек' впадающих в |1егопс,пнское море' по ней одной от устья до самой вер|пи_
ньт мохно ходить ботами> [}(ратшенинников, 1755].
Боль:п6я, р., впадает в Анадьтрскую цбу 9укотеютй ао. (м. 3елшкая'

Больш6я }1х<6ра, пгт' )1енинрадская обл. Ёа мехевом т1лане' конец
в., показань1 деревни Большая |[экорская и ]у{алая |7экорская,
очевидно' населённьте шэкорой (шэюорцамш) и отличав1пиеся по вели1939 п рабон. пос.
чине. |[озх<е деревни Большая и |у|алая |1экора.

[[!1[

с

Больтцая |1экора.

Больш& 8йзипга, р.' Ресгублика 1(оми. (м.

3тлзцнео'

Больш6я йуп:йца, €., !.|{., €амарская обл. Фсновано в |7'|9 т. на
14ртиз. Ёазвание от ?лушцца <<застойная заводь' з€ш[ив' г'цБольтпой
р.
хой рукав реки; старица' заливаем€ш1 с одного конца>. Фпределение,
по-ви](имому' относится к елушшца.
Боль:п&.}16птк)п!' р., лп р.йезень; Республика 1(оми. 1!1естное -610усы0-![опш <большдая река с корягами>> (коми ы0экьс0 <,больтл]ая>, обско-угор. лоуп <коря[а>' др.-перм. юе <река>>, -а русок. оконнание).
Фпрелеление отличает от р' !+|алая !7оппюеа.

БольшАя йартъ!повка, рабон. пос., р.ц.' Ростовская обл. €лобода
!тг1арпыновская, она >ке йро0шщенская, лру1р. €ал, упоминается в |7 7 2 т.
Ёазвание по землевладельцу генерытц д.йартьтнову. с |972 п рабон.
лос' Большая }[арпыновко.
Больш{я Рогов{я, Р., !!|| р. 9са; Ёенецкий ао, Ресгфлика !(оми.
||редполагается' что н€ввание Роеовая связано с тем' нто в береговьгх
обнах<ениях и на дне реки н:|ходипи рога оленей, лосей, биьн*тмамонта [Афанасьев, 199б]. Фпределени большая отли1|ает от р' ![алая Роеовс'я.

Больш6я €ерд6ба, о., |[ензенская обл. €м. €ер0обск.
Больпл& }сс9ркв, Р., пп Р. !/сс1ри; |[риморский край. |!ервонатально назыв.шасъ ]|ман, что связывают с мань!пк. нцман <(горный козёл>.
в 1972 п как один из главных притоков р' !сцрш переименована в
Большая !сцрка.
Бо.ть:п& !,ей' р.' .'1п р. Бнисей1' 1!айльрстсй [оггано-Ёенецхолй) ао.
||ару с этой рекой образует ]у1ауаая [етпа, теку|ц:ш! практичес|с1 пар:!]|-

\14

лельно ей и та:оке впада}ощая в Рнисей, но име}ощая мень[цую протях<ённость. 1епа от этнонима кепь| _ самоназвания енисейских кетов'
]кив|||их по этим рекам [}т1ельхеев, 1986]. Ёо есть т€}|оке гипотеза' согласно которойхегпауюкА)к. форма от эвенск. окап <рек^> [Розен, йалолетко' 1986]. €м. та}оке ){епа.
Бо.гьш& |{арвщд:ша, с., €амарская обл. €м. 3олэкскшй'
Бо.гпьпш& 9ерп*говка, €., Р.1{., €амарская
обл. Фсновано в 1848 п переселенцами из 9ерниговской и 1(агцх<ской цберний.
Б6.гьпшева, мыс, материковое поберех<ье -1[понского моря; [абаров_
ский т9ай. Фписан в |874 п топощафинеской экспедицией Бост.-€ибирокого воен.-топофафинеского отдела и н€вв:}н по фам:ш:ии нач€ш1ьника экспедиции подполковника .]1.А. Боль:цева (1834_1880)'
позхе полковника' нач.ш!ьника 3ост. -€ибирского Боен. -1бпощ. ототдФ1а Русск. Ёощ. об-ва.
дела' председате!!я Бост.-€ибирского
Больпшеземёльская фгцра' сев. часть |1ечорской ни3монности' поберех<ье !(арского моря;

Ёенецкий ао, Республика 1(оми. Б

"руд*
в. она )ке Большая 3емля; русск. название _ к{ш1ька ненец.
утёньлх
Аэрка-$ <боль1ш€и зе]!!,тш! . 7ун0ра термин ланд|пафтов субаркгинеских
1пирот. Большой зем]ш{ называлась в противопостав]тение }т|алой,ле)кащей западнее р. |!енора и 3начительно мень!пей по гллощади.
Большер6яье, рабон. пос.' р.ц., Фмская обл. Фснован в 1740 п (по
другим данным в |627 п) как форпост при впадении в |4рты:ш его лп
р. Большая и по.тгучи.'1 название Большерецкий. |1озхсе, при преобразова|1иу1 форпоста в село' н'ввание изменипось з Большеренье.
Большеустьпкйнское, €.1!.тд., Ба:шкирия. Ёац. офиц. форма гибр:,гдна: Фло !спь-|7кшн, где оло ба:шк. <больгшой>, успь от руоск. успье' а
|1кин (пз |1кшнское) _ русск. передача бац:к. названия р. Б[к [Ак|,
возмох(но' от перм. йок / йое (река> [€1Батпк.' 1980].

[[(

>>

йосковская обл. }{а гц:ане Ёнераль_
ного ме)кеванпя|784 п упоминается какд. Большой,\вор. |1о-в:лдимому селение возник;1о 3начительно рань!ше' так как в средневековой
Русп большой 0вор <цвор феод,ш1а' ценц) вотчинного зе1!1т1ев]1адени'!>
[1(онин, 1937]. Бокрщ таких дворов выраст.}ли селену1я' а посколь|су
Бо.ль:цйе АворЁ, работ. пос.,

н€}личие боль:пого двора с.]у'(и.'1о их в:пкным при3наком' то они зачастшо по]гуч,ш!и на:!в:}ние Большой ,\вор. 3 этой форме название употреблялось до конца )(7!!| в. в хп( в. оно приобрело форму мно'(. ч.'
что обьтчно дтя ойконимов, образованных от геоф. терминов. € 1932 п

рабон. пос. Большце,\ворьс.
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Боль|шиБсоли

Боль!шойкАвкА}

пос.,9рославская обл. €м. }{екрасовское.
Ёовосибирская о6л. (м. 1аньо'
Больп:6е Б6гдо, гора (соляной купол), вьлс. 150 м, |[рикасппйская
ни3менность; Астраханская обл. Ёазвание сохранилось со времени
Больпшйе €6ли,

Большлйе 96ньп, оз.,

пок.,1онени'1 населения духам гор.

(алм.

бое0о <священньтй>>. Фпреде-

ление противопоставляется названи|о соседней торьт' /[[алое Бое0о.
Больпш6е Б6.тпдлно, €., Р.1{', Ёшкегородская обл. Ёазвание Бол0шно
связано с нек2штенд. лич нь|м и менем Бал0а ( Бол0а), Фпределени е боль-

шое д]1я отличия от !+4алоео Бол0цна. €еление уттоминается с 1585 т:
Родовая вотчина |1уш;кинь:х, где в 1830 п А.€. |1угшкин провел знамениту|о <,болдинсх<у}о осе}{ь)).
Боль:п6е &зй, оз., правоберехье ни)кн. течения р.Амур; {,абаровский край. Ёазвание от эвенск. х!1сц <узкое дли1{ное пони)кение>.
Больш:6е Р1ур6лшкпно, рабоч. пос., р.ц., Ёи:кегородская обл. }{а месте совр. посёлка с !1 в. существов€!ло мордовское селение. }{азвание
отли:{ного }1мени !1т[урасшко' €р. крестьянин 1,1ван &1ц>агпкин, 1606 п,
Арзамас. Фпределение большое для отлу|.1у|я от с. |[алое |[урашкнно.
Больш6е Ёаг{ткино, €.1 !.{.; 9льяновская обл. Фсновано в 1675 п
!{азвание по фамилии основате]1я. Фпределение большое для отлуг1ия
от более позднего с. ]у[алое 1{аеапкцно'
Больш:6е €ор6пслно, €., !.|{., 1}оменская обл. Фснованов |762 п и на€орокина.
звано по фамилии основателя казака

[1

Больпш6й Бар6нов, мь!с, восточнее устья (ольтмьт, Бост.-€ибирское море;9укотский ао. |[ервонавально это Боранов к(]мень' надпи-

санньтй на карте \763 г' Бероятнее всего' название связано с некале}ц. личнь1м именем Боран или отчеством Боронов (ер. |{аншн к('мень'
,[енехскшн камень и др.). йореплаватель первой половинь| {1{ в. счит€ш' что мь|с назван <(от великого мнохества скита|ощихся тамдиких
баранов и]1и артилей> [8рангель, 1841]. Ёо аргили, они хе архарь!'
обитатощие в горах 1{ентр. Азии и сме)кнь|х областей, вряд ли про_
ну|кал14 в тундру арктического побере:л<ья. 8озмох<но' 3а баранов
были принять1 олени, и исследователь оказ€шся в плену народной
этимологии.
Больш6й Б6гичев, о-в, [атангский залив, море )1аптевьтх;9кугия.

Ао 1908 п наносился на карть| как полуостров. 8 1908 п промь|!|1пенник !{.А. Бегичев (|874-|927) установил его островное полохение и
д€ш название (цзой' Б том хе году острову бьтло присвоено название в
честь первооткрь|вате.т1'1.
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Больпш6й Бнис6й' р., пр.состав'|. р. Берхний Рнисей. 1увин. назва_
ние Бцй-1ем <<больлшая река>.
Больпп6й 3елент!к, Р., !{{ р. 1(убань; 1(аранаево-9еркесия, €тавропольский край. 1(аран., балкар. на3вание }гушу ,4эюалан0хсюк,где уллу
<,боль|шой'>, а 0экал и ан0усюк вь|водятся из др.-т|орк. ((река>' <!€{|(&>>
[},абинев, 1 982]. Более вероятно образование русск. названия 3елёниук

от кабард. -черкес. названия

во3вь11шенн

ости

3элэн

-

14ыц

<(вер|шина'

где вели переговорь| (договаривались)'>, котор:м! располо)кена мехду
средними течениями рр. Больш:ой и 1у[алый 3елентук [|(оков, 1947].
Фбъяснение названи'т 3ел е ннук зеленовать1м цветом водь| <<неприемлемо как наивное> [[1тгштовской' |9541.

Больпш6й ||к, р., пп р. €акмара (басс. р. }рал); Ба:пкирия, Френбургская обл. Батшк' на3вание Фло _ 9йек,где оло <боль1пой'>, эйеквозмо)кно лерм. йок <река> с башлк. протезой э- [€[Ба:шк.' 1980]. }[о ср.
Большцспьшк1]нское (см.), где |[к от батухк. Б!к с той >лсе этимологией.
Боль:ш6й 14рг!лз, Р., лп Р. 3олга; €амарская и €аратовская области.
11азвание т:орк. (ср. р' |1решз (казах. Б|реьаз), пп р. 1ургай, 1(азахстан).
йдроним связан с наименованием тюрк. родотш|еменного подра3деления шрешз. |\енее вероятна предполагаемая связь с т1орк. ыре
<<кр|ок>' что могло с]ц)кигь указанием на значительну|о извилистость

реки [Ёиконов, 1966].
Бо.гьпц6й кавк63, горна'| система мехду 9ёрнь:м, Азовстсам и 1(аспийс:слм морями; в его осевойчасти проход*п |ловньай |{авкозскшй,и]ти
8о0ороз0ельньсй, хреФт, сев. скт1оны которого принад]!е)€т России
(1(раснодарский щ>ай, ресгфли:от: Адь:гея, 10ранаево-9еркесия, |(абарлино-Ба:лкАр'1я' €ев. Фсетия, 14нгушетия, 9е{ня, .{агестан), а ,ож фузии и АзербаЁлдкану. !{азвание !(авказ уломинается др.-Феч' &вторами 9схлшлом и Ёродотом, ! в. до н.э.' как (ац*азов' }|а др.-русок. впервьте упоминается в <|1овеспа временньп( лет>, {1! в., как |(авкосцйскце
2оры; совр. &авказскше еоры или ]Фвказ' т.е. 3а 2,5 тысяни лет после первого упоминау{у!я нау[монов:!ние сохр:}ни]|ось без существеннь1х и3менений. Ёазвание [{авказ как обобщающее д'|я всей горной системы не
бьплло известно р:шноязьг|нь|м кавказслолм абориген€!м, не зн€ши его и
соседние вост. народь|. Фнев:лдно, первонач€шьно нЁ}звание относи]]ось
только к 9льбрусу и означало <,белоснех<н€ш горФ> и ли]пь со временем
распросц)ан!1т1ось на вс!о юрну|о систему [ффанёв, 1981]' Фпределение большой противопостав]1яет эц горную систему горам ]ц[алоео !(авксво, ле>кащим к }Ф. от Больтпого 1(авказа, в 3акавказье.

\\7

Боль!пойкАРАмАн
Бо.тьпп6й (арам*н, Р., лп Р. Болга; €аратовская

обл. 3 названии !(а-

раман вь1!ш1ен'!ются т1орк. кора <нёрньтй> и гидронимияестстй формант -ман' которьтй !широко распространен в 1ох. части (ибирп и
доходит на 3. до Болги, у{аствуя в образовании многих речньгх названий [.[ульзон, |962].Р. *|алый (араман та|о!(е впадает в Болц.
Боль:ш6й &зп1л, Р., !!||

р'9рал; Ба:пкирия,9елябинская обл. Батпк.

название !(ьвьш [(изил] <(|Фасная' щ)асив:1я>>. Бариант с определением оло <боль:пая> только в офиц. употреблении.
Больпп6й &н6ль, Р., ||![ р. €амара. €м. гор. !(шнель.

Больпп6й (6нмес, Р., .]1|1 р. 9са; Республика (оми. Ёазвание коми
Б!0эсы0 !(онмос, тде ы0окы0 <,боль|]|ой'>, а кочмос <<приток-и3]цчина))'
<(изви]1исть!й приток> (ко0эк <(из]гу{ина>, мос <<лрупок; исток>). *[алый
|(очмес _ пп р. Большой [(очмес.
Боль:ш6й (!:цьппп, Р., пп Р. Больтцая 1(отст:ага; !(ировская обл., йарий-9л. Фснова кун0 еопоотаы1яется с фин. *оп!о <туаан> (ср. венп
*6ё' нтанасан' Ё1п!а' сельк. Ёйп4() <,тцшан'>). Фпределение большой мля
отли1!и'! от р. |[алый 1(ун0ыш (см.).
Больпп6й )1{ховспслй, о-в в щуппе о-ва )1яховские, арх. Ёовосибирские о-ва' море }|аптевьп<; 9т9тия. Фткрьтт ъ |7|2 п яц/т. казаком Ба-

гиным и назван им о. Блцэкншй.3 |760 п на нём промы1]ш1я][ эвенк
3терикан, и осФов по его имени на:}ыва.}!и 9першкан' |[осле присвоения в 1770-х годах всей островной группе названия о-ва !!яховскце
(см.) этот осщов стал называться сначала Блшнснцй )1яховскшй, а затем
Большой }1яэсовскшй.
Больш6й 1|6терс, о-в' Финский залив' Ба.глийское море; .}1енинцрад-

ская обл. Фин. названио $ццг 7у!огтаой <боль:пой дочерний осц)ов>.
Фпределение большой отли!!ает его от соседнего осц)ова *{атаый 7ю-

!перс.

озёра; Россия (€аобл.)
и
[(азахстан.
Ёазвание
от
тюрк.
о3ен'
ратовская
у3ен <<рекФ>. определение 6ольшой !]1я отл|1чия от р. *{алый 5/зень.
Боль:ш6й 9зёнь, р., впадает в 10мы:ш_€амарские

Больпп6й !['фй, с., р.ц., |(расноярский край. Фсновано в |771. г' на
р. Большой !луй. йдронпм 5глуй от кетск. ул, уль <<река>; форма улуй

образовалась в русск. употреблении.
Больш6й }р6н, р., пп р. €амара; оренбургская обл. [йдроним упо-

минается в запиоках арабского щ/те|пественника }1бн-Фадлана, х в.
€р. тратп. ур <ров, оврап>' кирт ороон (> ураан) <(долина>. Б €амару
впада1от та|оке рр. }т{алый 5/ран, 5/ранишк.
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Больпп6й Фиск{р, арх., Финскийзытив, сев. побере;п<ьо; ленинградская обл. фуппа мелких островов, имек)щ!.ш обобщённое |цвед. название 3!ога Р!з*агеп (з!ог <,бФльттт6;;'', $вйгеп <рыбаний>) <,больцлой
рыбаний> по одному из осц)овов архипелага. Рму противопооташ1яется неболь:шой о-в 7[алый (0шскар (:пвед. |,|!!а Р1з*агеп).
Больпш6й !,оФс_}Фр:йх' р., впадает в Бост.-€ибирское море;.|[цтия.
Ат<у. хюмус <(тростник>, юря)с <река>>, т.е. <<ц)оотникова'|

р'

&1а';эьай

[омус - Рряэс.

рекФ. 1!м:ке

Больпц6й 9еремпш6н, р.' впадает в !!(уйбъттттевское вд(р. на 3олге; 1атарстан' €амарская и }льяновсп<ая области. Ранняя русск. форма 1ере-

мшсан объяснялась как <(река черемисов (марийцев)>. |!олсе _ 1еремшан, !ля которой пред]|о)@н ряд татар. этимологий: <(река мао.]1яного
(смолистого) леса>, <<место сбора войск>' от имени героя древнег0 эпо_
са богатыря 9иру Р[емтшен (<предводитель войска>), <сарматская реко [Ёрипова, 1991]. Более правдоподобна этимология' основ'!нная }!а
ранней форме г]1дронима ,\окарамсан' записанной арабским пуге|цественником |4бн-Фад:ланом, 992 п' объяснялощ{}я г|цроним из иран.
0экарм <сечь; текущий, протонный,> [Бара:шков,1990]. Фпределение
большой !ля отл!т,.1}1я этой ретст от её пп ]+[алый 1еремшон.
Большп6й 1{ит, о-в, Быборгский з€шив' Балтийское море; )1енинградска'! обл. €овр. название представ]1яет собой к:ш1ьку прехнего
фин. названия 5ццг |(1!р!вааг! (фин. зццг <,больш]ой'>, Ё!!р! <щъп>, воог!
<<остров>) _ остров прикрывает вход в Бы$оргский за]!ив.
Больпц6й 10г6н, р., лп р. Фбь, |,анты*1!1ансийский ао. фадиц. русск.
форма юеан у!3 хант' ё.'хан <<река>. 1ёрмин входит в состав мнохества
г}цронимов 3ап. €ибири (см. та|о{(е 0асюаан, Ёефпеюеанск). Фпределение большой отличает эц ро10 от её пп ]][ауоый ]@еон.
Бор, гор., Р.ц., Ёих<егородская обл. }|звестен с )(|! в. Ёазвание от
бор <хвойный, преимущественно сосновый лсс; сухое' во3вы|ценное
место' где обь:чно растут соснь|)>. с 1938 г. гор. Бор,
Борз6ва, за!!у!в' зап. побере>п<ье о. €еверньлй' арх. }{овая 3ет"сгля; Архангельск€ш| обл. Фткрыт в 1913 п русской по.тлярной экспедицией под

руководством |,.|1. €едова и назван в честь наследника российского
престола зытив ||есаревшца Аэексея (|904-|918). в 1920-х годах переименован по фам:шлии геощафа-геоморфолога профессора йосковского университета А.А. Борзова (|874_|939).
Б6рзя, |ФР., Р.|{., 9итинская обл. Бозник в 1899 п как посёлок сщоителей х<. д. и ст. Борзя. Ёазвание пор. Борзя (пп р. Фнон)' Б 1900 п по!19

БоРисош1вБск

БРвйтово

сёлку бьшло присвоено н.ввание €уворовскшй в память о русск. полковод{е генер'|.писсимусе А.8. €ророве (|729_|800), но оно не привилось' и за посёлком сохранипось н€вв€|ние станции' с 1950 птор. Борзя.
Боршсотлёбск' гор.' р.ц., 3ороне)кск.ш! обл. 8озник в 1698 п (по
офиц., но не подтверхцённым данным в 1646 п) как крепость ![авловская.Р!о после возведения в ней в |704г. церкви во имя благоверньп<
ктлязей росс:йстсо< Бориса и йеба вырос1шее щ)и |Фепости селение именуется гор' Боршсоелебск.9 1779 г. в це.,1ях отли1!ия от гор. Боршсоелебск
в {рославской цб. (ныне }гаев), был принят закон о добавлении
к н€вв€|нию города указания реки' на которой он располо)кен: Боршсоелебск-но-3ороне ||1(3Р|4' т. 20]. в |822 п' после образования гор. Романово- Боршсоелебск, необходимооть в дополнении отп€ша.
Борисоглёбспстй, рабон. пос.' р.ц.,}{рославская обл. Б 1363 п основан Боршсоелебскцй лцонаспырь. 3ьтростпие при нём селения были объединень1 в с. Боршсоате6скце €лобо0ьс.

с

|962 п рабон. лос. Боршсоелеб-

скшй.

Боровитй, гФР., Р.|{., Ёовгородская обл. 8 истор. акгах [!_[[| вв.
упоминается как ря0 илп ря0ок Боровшнш, тде ря0 (1эя0ок) специфически новгородский термин' означа|ощий торгово-ремеслонное селение;
поз)ке с. Боровшнш, которое с |770 п преобразовано в город. Ёазвание
Боровшнш могло быть связано с некале}ц. ли11ным именем Боров (ср'
Боров |!елепин, дьяк вел. куп9,асилия |11, 1510 п) и образовано с помощью суффикса -шцц' |1о существует мнение [|1опов, 1981], нто
ойконим образован от русск. д*та;т. боровшна <6ороваяпочва> илиборовцца <<растение семейства вересковьп( или з.]!аковых>.
Б6ровск, гор., (атгркская обл. 9поттпштается в источни1с}х!,[!{(/[ вв.
как Боровеск' позхе Боровск. [азвание от др.-русск. бор <сосновый
лес; лес>.

Борот6нцы, €., Р.|{.,

Акуия. Ёазвание по имени Борогона

Аьуоту,

родоначш1ьника )с11телей Борогонского у]цса.
Борошдн6, гор., 1(расноярс:сай т9ай. Бозник в 1949 п при угольном
разрезе как пос. Боро0шно. Ёазвание дано по с. Боро0шно, н{!ходящемуся в 5 км от совр. города. Ранее это была д. Боро0шнская, основанн€и в
1820 п ссыльнь1ми солдатами лейб-гвардии €емёновского полка' у{астниками Фтечественной войньт 1812 п, и названная в папдять о Бородинском сршкении. с 198! т. гор' Боро0шно'

Бор6нг, хребет' в системе нагорья 9ерского;
яку.6ороне <(серь1й>.
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Акуия. Ёазвание от

Б6рус' хребет, 3ап. €аян;
роо

<<до>кдь>>'

1(расноярстстй край. Ёазвание от монп бо-

борооньс ус <<дождевая вода>' т.е. хребет <<до>пц'ливый>, что

подтверцдается метеорологи!{ескими даннь|ми.
Борщ6вочный хребёт' Бост. 3абайк:ш|ье; 1*ттпнская обл. |1редполохительно хребет был назван ло д. Борщовская (название от фамплии
Борщов), существовавтшей ещё в 11{ в. у юго-з:!п. окон1{€}ния хребта
[}1ельхеев, |969а|.

Босф6р-8ост6тпьй, пролив

мов 1859 п по сходству с
проливом Босфор, соедин'|ющим 9ёрное и йраморное моря.
в заливе 11етра 8еликого, -{понское

ре; [1риморстслй т9ай. Фттрьш в 1858 п и н€вв€|н

Б6хаш, пос., !.!{., !сть-Фрдьлнский Бурятсштйао. Ёазвание посёлка
<лхамаът>' -хэн окон11ание )!(енск.
рода). русск. наоелеу{ия эта гора известна как !||аманка.

по соседней горе Бохан (бурят. боо

!

Боппняк6во, рабон. пос., €аха.тп\4нсу\Ая

обл. .[о возвращения [Фх.
России селение назыв'шось |{шсш-€акупан _ у|з айнск. за
<,близ моря> и *о!ап <<селение>>' а нцс!| _ япон. <западный>>' что' очевидно' было связано с располо)кением селения на зап. берец осФова.
с 1947 п рабон. лос. Бошгаяково в честь лейтен!}нта [.1( Ботштляка
(1830-1899), у{астника Апурской экспедиции 1851_1854 гп' выпол_

€ахалина

нив1|]его об:пирные исследования наАшуре, в 1атарском проливе и на

€ахалине.
Братск, гФР., Р.|{., 1,1ркутская обл. Фснован в 1631 т. как Брапскшй
оспро2. Ёазвание от переосмысленного русскими землепроходцами
этнонима бурягпы в брапы <,братья>. € ущатой воен. значения острог
превращается в с. Брапско-9спроэ'сное, иногда просто Брапское, а
позх<е Брапск. Б связи с соору'(ением Братского вдхр. с, Брапск6ыло перенесено на новое место и в 1951 п преобразовано в рабон. пос.
в 1955 п он объединён с РяАом других русских посёлков в гор.

Брапск.

Бр6ды, пос.' р.ц.' 9елябинскач обл. Фснован в 1843 п как воен. поселение Френбургского казачьего войска. &к и названи'! многих др.
селений 9елябинской обл', это та|оке связано с русокой воен. историей:' Бре0ы местечко на }Ф. Ёидерлатщов, которое бьтло взято сою3нь1_
ми войсками в 1813 п
Бр6:пспев, гор., 1атарстан.

€м. Ёаберехсньсе

(|елньс.

Бр6йтово, пос.' р.ц.' Ароелавская обл. 3первь:е упоминаетсяв |6|2г.
как с' Брейпово.\\азвание'
предполо)!с{тельно, образовано от анщопонима' не засвидетельствованного в свод:}х русск. имён.
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БРонни1ь|

Буинск

Бр6нницы, гор., йосковская обл. Бпервь:е упоминается в 1451 п как

с. Бронншнш' Ёазвание образовано с помощь1о суффикса -ии-

струируемого некале}ц. личного му,кского имени Бро0ня

отрекон-

(.,шпатун,

лентяй>) с последу|ощим превращением Бро0ншнив Бронншнш, акнаяа.глу [[111 ь. в Бронншцы. €
1781. п, гор. Бронншцьо' Распространённая
вороия о том' что название города связано с его специализацией по
изготов1[енило брони не подтверхдается истор. даннь1ми.

Бр6щона, о-в' арх.

обл. Ёазвание дано в

}}(уртшльские о-ва, Фхотское море;
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11

п

3.й. |оловниным

€ахалинская
мо-

в честь английского

рет1павателя Б:шпьяма Роберта Брощона, который ь |796 п откры.,1 этот
осщов и назв,ш его !(руельой,
Брусйова, ледниковый купол' о-в 3емля Ёорга в арх. 3емля Фран-

ца-14осифа, Баренцево море; Архангельск'!я обл. Ёазван сов. гидрощафами не позхе 1955 п в честь исследователя Арктики лейтенанта
|}1. Брус:отова (1884-1914), возглавт:яв|пего в |9|2_19|4 гп по.]1яр}гу!о
экспедици1о на 1]|хуне <,€вятая &на,> и погиб:лдего во лцдах Арктики.
Брюховёпщая' станица' р.ц., !(раснодарсштй край. Фснована в |7 94 т.
как казацкий кшень Брюховецкшй. |1азьание перенесено из 3апоро>л<*
ской €ечи. 8 его основе антропоним Брюхо, Брюхов, известный с )(9в.
|!ооп<е станица Брюэювецкая'
Брянск, |ФР., |!. Брянской обл. Бпервые упоминается в летописи
под 1146 г. как ,\обряньск' г|од ||47 т. как ,[ъбряньск, Бряньск и ,[е6ряньск, т.е. }аке в середине {!1 в. су1цествов.тли варианты на3вану|я
всщеч,1лась форма Бряньск. |[ервинными обычно счита}от формы '1с
нач€ш1ьнь!м 0е_, образованные от др. -русск . 0ьбрь, 0 е бр ь, йбр ь <(горнь1й
скпон, ущелье' долина' порос|ш:у1 лесом; лес> [€резневский, \' 7661.

Б дшгьней:пем нач.ш!ьный слог названи'{ окончательно }щ)ачивается:
г. Бряньск; поз'(е Брянск.9та этимология вызывает ряд вопросов и остаётся неясной [Ёиконов, 1966; !(ох<евников' 1995].
Буцльм6, |ФР., Р.4., 1атарстан. Фснован в 1736 п при впадении
р. Буцлыла (нь:не Буцлылшнко) в р. 3ай (басс. р. |(ама). |:цроним от
татар. беецаме <<1!33!:!т!}!}{8: загиб, изгиб>.
Буцрусл6н, гФР., Р.|{., Френбргская обл. @снован в 1748 п как слобода, сощанив|цш| название ба:.цк. д. Буцруслан. Фйконим от т|орк.
личнь1х имён Буеа <,бык> ъл фса:эан <<.|[€в>>] оба имени были даны как

в 1300

с

1781 г.гор' Буцруслан.
край. Фснован в 1795 п как
армянское торгово-ремесленное поселение на месте развалин насе-

по'(елание ребёнку

су!]|ы1:.

могшцества.

БуАённовск, |ФР.: Р.|{.; €тавропольстотй
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лённого пункта €парые ![аэюары (русск. д|4ал. ма?'сары <древнее к.]1адбище; б1тристое место''), покинщого <(за неудобностьк) полохения>
переоеленцами из €аратовской цб. €реди первь1х 500 семей армян'
переселив|ш!4хоя из р€|т1ичнь!х },{усульманстогх районов 1(авказа под
3ащиц русских единоверцев' значительну]о часть состав]|япи вь[ходць| из (ара6аха, и новое селение в пам'!ть о покинутой имп родине
получило название !{ара6аалы (<,,горньте са.{ь|>). ь 1799 п вь!111по вь!сочайтшее разре|шение новое селение именовать гор. (вяпоео |(респа'\|о
поскольку до конца [[( в. б6льшгцо часть )оттелей селения состав]1'{-

ли ару!яне, новое название обычно сопровохд:ш|ось неофиц. арм. _
€вяпоео феспа (&орабаельс). в |920 п название €вяпоео 1(респо как
<(религиозное> 3аменяетсяна !1ршкумск по расположению города на
р. |{ума. Б следулощие полвека город переименовыв!шся ещё три раза:
в 1935 п в связи с 15-летием захвата €таврополя красными войсками в

Бу0ённовск

по

фамттлпи

сов. воен. деятеля

с.м.

Будённого

(1883-1973); в |957 п возвращается название 1[ртлкумск; в 1973 п снова в гор. Бу0ённовск.

Будённое, с., Белгородская обл.

(м.

!(расноевар0ейское.

Будог{щь' пгг, )1енинщадскш{ обл. Ёа карте' середина )(!} в., деревни Больцлаяи ![олая Бу0оеощь; в списке селений, 1911 п, деревни
Большаяи ]у[алая Бу0оаоща. Б названии продуктивная анщопонимная
основа Бу0- (ср. л]ш{ные имена Бу0, Бу0а, Бу0ай, Бу0шло, Бу0шни др.
[Бес.]) и элемент -еощь' -еоща. !ля объяснения последнего пред]1о'(ена гипотеза' согласно которой др.-русск. еощь означ8ет <(подсека>>

с 1930 п рабон. поо. Бу0оеощь.
Бузд:Ёк, пос., р.ц.' Батпкирия. Ёазвание связано с предполагаемым
нек.ш|е}ц. ли!|ным именем Буз0як (ср. галинанин, боярский сын Буздай 9еревин, 1633 п). Ба:шк. название пос. 7абанлы-!(ул <<карасье озе[[1|:штов, |9961.

ро> [€1Ба:шк.'1980].

|ФР., Р.|{., Френбургская о6л. Фснован в 1736 г как ц)е[}адроним от др'-т}орк. буцлук
<с1едовь1й'>, что характери3ует небольтпие реки' полноводнь1е ли1пь во
время ледохода и таяну|я снегов [1(арпенко, 1 989: 1 20]. 9тимология из
тюрк. бузоу <'телёнок> с аффиксом -лык|Биконов, 1966] в этом с'цчае
рассмац)ивается какпоздней:пее переосмысление' € 1781 п тор. Бузулук.
Бр!нск, гФР., Р'{', 1[тарстан. €еление на месте города существует с
1703 п Ёазвание связано с татар. 6уа <запрудо. € 1780 г. тор. Бушнск.

Бруфк,

пость в устье р. Бузулук (лп р. €амара).
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Буй

Бь!стРАя сос}и

Буй, гор., р.ц., 1(остромск€ш| обл. Фснован в 1536 п какукре!ш|ённьтй
пункт Буй. \|азвание из русск. буй <открьттое высокое место; 1ш1ощадь
около церкви с домами д/ш причта; ктладбище>. с |778 т. гор. Буй'
Б}й, Р., лп р. &ма; пермс}с,1й край, Батпкирия. ||ерм. гшпи башдк.
этимологии гидронима Буй нет. [{о название др. р. Буй (пп р. Бятка)
образова.тпось из его марийск. названи'{ |1уво0,где Ф0 <(вода, река>, т.е.
из элемента !|у (знанение неи3вестно) образовался русск. гидроним
Буй1[ытютн' 1985:67].
Буйп6кск, гор., р.ц.'.[!'агестан. Фснован в 1834 п как крепость |ёшошр*ан-|[|ура..}1егегца связывает название с именем 1амерлана' шура
кру'ь|к.

хал).

8

-

т.е. <<озеро 1амерлана'> (на его берец он якобы отдь1|922 г. Буйнакск в
1866 п крепость преобразована в город.

<<Ф3€РФ)>;

с

честь дагестанского револ}оционера }.А. Буйнакского ( 1 890_ 19 1 9).
Бук{тпн, х}тоР, 8олгофадск ая о6л. (м. &р аснослобо0ск.
Букан6яа, рабон. пос., {итинская обл. @снован в 1911п Ё{азвание от
эвенк. букананш <иметощий бугор, холм' остроы [1(омаров, |967,26].
Б9лгар, гор., 1атаротан. €м. Болеар'
Бу6р-!,6я, цба, море .11апгевьп(, к Б. от дельты )1еньт; Ащттия. Б )01! в.
назь1вш1ась Блу0ная, Фмолоева. |[ервое название связано с каким-то
с.гцнайньхм событием, но второе' данное по впада1ощейвц6у р. 9молой, вполне закономерно _ так называются почти все цбь: (ор' [{евская цбо 1р. Ёева, Фнеэкская цба <. р. Фнееа идр.). Фднако это название почему-то н€ привипось' и в !,[{, в. продо.,!к:!'ли приду!|{ь1вать но.
вые; Быковская цбо, ]!енскцй залшв.Б настоящее время цбу называтот
по мь|су Буор-[ая _ як]гг. <(зем.]тянЁш| горФ>. |{о мысу назван и по]цостров, образулощий вост. сторону цбы [|[опов, фоицкий

'|9721.
Бур, р., лп р. 9ленёк; Акутия. Ёазвание от эвенк.' эвен..бур

ров>.

Бре*, р., лп р. Аьур; &баровстстй край и &урская

об:л.

<,ост-

Ёазвание

от эвенк. бшрая <6олътл'и рекФ>. }{а картах и в литературе закрепилась
форма Бурея.
Бре*-||р*ст8нь' пос.' Амурская обл. €м. !{ово6урейскшй.
БрлА, €.' !.4.; А;гтайский край. 3озникпо в нач:!'ле {[ в. Ёазвание
по расположению на р. Брла (впадает в оз. Больтцое 1бпольное). йдроним от т}орк. борлу <меловой>>.
Брс6ль, рабон. пос., &тайский край. Фснован в|907 г.какБурлшнскцй соляной промысел на оз. Бурлинское' где местнь1е х(ители у'(е свытше 200 лет добьтвали соль. }[азвание употреблялось в вцце сокраще-
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ния Бурсольпром'ло3>ке Бурсоль. Русск. на3вание о3ера от тторк.

борл1:

<<меловое>.

Бр!нньлй, пос., 1(а.тгмьткия. €м. !]ае ан -Аман.
Брйтия, Республика Бурятия в составе Российской Федерации.
Ёазвание по наименовани1о коренного населения республики буря-

(м.

пьс.

та1оке Аецнскцй Бурягпскшй овпономный окру2, !спь-Фр0ьсн-

скшй Бурягпскцй авпономньсй окруе.

Буст6х, оз., -51но-14гци[ирская низменностъ; $'кутия. &1естное на3вание Буусгпаах _ якуг. <<ледяное' со льдоп{' ледовитое>: ледостав на
озере с сентября до июня.
Бусс6ль, пролив, 1(урильские о-ва' к 1Ф. от о-ва €итиулшир' Фхот-

ское море; €ахалинская

обл. Ёазван в 1787 п французским море|1ла-

вателем )(. !аперузом' впервь]е про|1|ед!]]им этим проливом на фрегате <.Буссоль'>.

Бутрлин6, рабон. пос.' р.ц.' Ёихегородская обл. в 1552 п воевода
Ф.й. Бугурлин на земл'1х' пох€шованнь|х ему царём |с1ваном фозньтм

на р. |{ьяна за у{астие в походе на !(азань, основ€ш1
его фамтштии Бупурлшно.

село' на3ванное по

Буцрлйновка' |Ф!., !.1{.: Бороне;кская обл. Бозник в 40-х гп )0/111 в.
как слобода' названная по фамилии владельца генерал_фельдмар!пала А.Б. Буцрлина (|694_|7 67)'
Буюк.лпь|, рабон. пос., €аха.глинская
обл. Ё{азван в память о стар||1ем
серханте А. Боток:льт, которьтй во время Беликой Фтечественной вой_
нь! на {арамитогском
перевале повтори][ подвиг А. йатросова.
Буюлц6, Р., !!!! р. 1(олыма; йагаданская обл. 0вен. Буюне0а <(дикооленная> (буюн <,дит<ий олень>>, -на0а суффикс).
БЁпков, рабон. пос., €ахалинская

обл. Ао возвращения 1Фх. €ахали-

на России селение [{айбупи. }{азвание из айнск. па!\ц!с/т!

€

<<устье

ре_

|947 г. рабон. лос. Быков в честь участника русско-япон. войньт
1904_1905 гг, капитана Быкова.
Бь!ково, рабон. |!Ф€.1 !.!.: Болгоградская о6л. Фснован в 1748 л,' крестьянами 6ратъями Бьтковь:ми, вь[ходцами из центр. части России.
Бьпрр{нга, г6рь; на €. п-ова 1аймьлр; 1!ймьтрский (Аолгано-Ёенецкий) ао. }[азвание Бьсрранеа от нганасан. бъранеа <больтпая скалистая
горФ). €р. талолсе ятсу' бьцан <(холм' гора, хребец скалистьтй хребет>;
-неа эвенк' суффикс мно)к. ч..
ки'>.

Бйсщая €осн{, Р.,

€осна.

[!|1

р.Аон, Фрловская, ]1ипецкая области. €м.
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Бь|стРь|йиск)к

вА]цАйскАя возвь||швнность

Бйстрьпй }1ст6к' рабон. пос.' р.ц.' &тайский край. €еление основано в 1750 п }{азвание от народного геоф. термина 1!спок) который на
}рале ив (пбпртл мохет означать <<!€{1(а, ручей, родник>.
БЁркёз!пи, пролив' Финский за.'1ив' мехду Берёзовыми о-вами и
материком; .}1енингр4дская обл. Ёазвание пролива от |пвед. названия
Больш:ого Берёзового о-ва БЁркё и швед. зшпё <лролив)>' т.е. <(пролив
Берёзового островФ. }пощеблялось и фин. название !(о!у!з!оп ва!п! с
тем )ке значением. в 1950 п ре|цением ]1еноблисполкома 1швед. название пролива принято окончательно.
Б5ра, г6ры, берег )(аритона.!|аптева' з!шив йидде:цорфа, 1(арское
море;1|аймырский (!олгано-Ёенецкий) ао. Ёазваны в 1900 г русской
по.тлярной экспедицией Академии наук 1900_1903 гп на яхте <,3аря,>
под руководством 9.8. 1б;шля в честь русского естествоиспь1тате'1'!' геощафа и ггутетпественника акад. |(арла 9рнста Бэра (1792_1876), олного из учредителей Русск. |еогр. об-ва, у{астника экспедиций на Ёовую 3епсттто, !(ольский п-ов, 1(аспийское море.

в
8ав6:к, €., !.|{., }дмуртия. 9поминается в 1710 п как с. 3авоэк-|[оэкас. Б ойкониме: 3а удмрт.название р. !/ва, на которой н€шодится се-

ло' во]к <устье реки>' мо?кеа удпцртский род' основавцлий селение.
36га, р., лп р. €ев. !винц, Бологодская и Архангельская обл. 11адроним образован речным термином' заимствованным у баллтов древним
населением €евера (ср. литов. та3а <16орозда; русло реки, ренной рукав>).

вайй, 9., Р.|{., 1:оменская обл. Фсновано в 1633 г. как !спь-1мскшй
оспрое. |[оодсе с. 3аеай. Ёазвание по р' 8ааай (лп р. [4ртьт:п). 9тимолог|\я гидронима спорна: предполагается угор. и][и т|орк. происхохдение. 3 устье р. Багай н.жодится Брмакова заво0ь - место' где в 1585 п
погиб предводитель похода в €ибирь Брмак.
8&д, р., лп р. йокп:а (басс. р. Фка); |1ензенская обл., йордовия и
Рязанская обл. Ёазвание от морд. ве0ь | вя0ь <(вода>.
8ад, €., Р.|]., Ёил<егородская обл. Фсновано в 1552 п Ёазвание по
располохению на р. Ба0 (совр. 8а0ок; лп р. |[ьяна). €м. та:оп<е р. 8а0.
31д:нск, €.1 !.|{.; ||ензенская обл. Фсновано в 1658 п как с. |Френск.
Ёазвание по располохению на р. !{ера (пр*ттокр. 3а0). |[озхсе уездный
город' которьлй в сов. время переименованв 3о0шнсклор. 3а0. |1о-ви\26

димому, причина переименовану{яв созвучии названия города с фамилией председателя Бременного правительства России А.Ф. 1(еренского (1881_|970)' однако родился он не в }(еренске, ав е. [(еренка

той;ке цб., название которого не изменят!ось.
Б6епга' пос.' йц:манская обл. €м. €евероморск.
3а:лслнь:, пгт, )1енинщадская обл. Б писцовой книге 1563 п 8ажен-

скцй поеосп' поз)ке с. 8аэкшно' Ёазвание по располо)!(ению в устье
р' 3аэкшнка (пп р. €вирь). йдроним от саам. уоаа1<<оамкаоленя>уп1и
от возниктшего на его основе русск. диы1. ваэ'сенко <<еамка северного
оленя>.

3айг6п, о-в' мещцу 1(арским и Баренцевь1м морями. Р дощлментах и
на карт!1х'
вв., название 3айеач относилось не к осщову а к
проливу ме)кду ним и материком (совр. пролив Феорскшй [||ар). Ф6ь-

хи_хи!

ясняется из саам. уа!Ёез <от<возной, прохолной> [йатвеев, !988]. Распространённ€ш1 этимологи'! изрусск. диал. вайаач (наносная мель' коса)> не учить1вает истории формирования топонима: по-видимому сам

термин вайаач образован от названия о-ва 3айеач.
8ала{м, о-в' арх. Балаамские о-ва, )1адох<ское оз.; |(арелия. [,1звестен с [! в.' принадле>п<ал Ёовгороду' позхе им в.т!адели |пведь|' затем
Росоия, Фиттлятщия и онова Россия (1(арелия). €оответственно меняласьи форма названия: самаяра|!няя карел. Ба:эмой, затемфин. Баламо и от неё русск. 3алам (до {[!| в.), совр. 8алоам' 1(арел. форма, как
самая близкая к первоначальной, позволяет реконструировать предполагаему|о исходну|о саам. форму фалмай _ припагательное 0т с,им.

Буулым <(ск:ш1ьнсш! |1!1ита в воде>, что соответствует облику Балаама.
Распространённые этимологии <вь!сок:!я земля>' <3емля €8€18> ; выведенньте на основе фин. формь[' не до'ркны учитываться [1||илов,
19931.
БалаАмспсле осщов6, архипелаг в сев. -зап. части .}1адох<ского о3ера;
1(арелия. Бкл:точает т9упный о-в 8алаам (см.) и свь1|пе 50 небольтллих

о-вов.
валд*11, гФР., Р.4., Ёовгородокая обл. 8первые упоминаетс я в |495 с
как д. 3ал0айское €елшще; позхе с. 3ал0ай. Ёазвание по располо)кеник) при оз. 3ал0айское (см')' с |770 г. тор' Ба';т0ай.

3а.лщ6йская возвЁпшенность' на €. -3. Бост. -Рвропейской равниньт.
|[о истор. источникам устанавпиваются формь1 названия, употреблявт]лиеся в)(9в. иранее: 3аровал0ай, Барьевал0а. Б этом на:}вании'

данном на я3ь|ке финноязьг.тного 1т.'1емени' некогда населяв:пего Бал127

вАш1Айсково3вРо

вАсипьсуРск

дайску|о возвы1|1енность' элемент вара-, варье- означает <<гора> (ср.
карел. уоа/а' фин' таага, саам. уа/те <<гора>>)' а вал0а <(область' окрщ,>
(ср. эст. уа!ё <ъолоеть>, ливск. уа!ёа <'область' окрур>, фин. та|!а
<<в.т1асть>>), т.е. название в целом означ€}ло <<горист€!я область>
[|1опов,
1981]. в русск. народном употреблении закрепипась вольн.[я передача
названи'л как е6ры 3ауа0ай или 8ал0айскце 2орь|' в совр. геогр. номенклатуре 8ал0айская во3вышенноспь.
3а.тщАйское 6зеро, Балц6й, оз.' ценц). часть Ба:щайской возвы1]]ен-

ности; Ёовгородская обл. 9тимология гидронима не разработана.
Рассмотренная вь|!ше гипотеза А.|,1. [опова (см. Р'а:щайская возвы_

лпенность) не объясгпяет названи'! озера. 11оэтому особенньлй интерес
представ]ш!1от вь1'1в]1енньте 8.Ё. 1бпоровым [1999' 281] г1ара]|]1ели в

гидронимии балтийских территорий: литов. /а!йе!*!а!,
/а!ёашп!са, прусск. %а!ё!о и др.

лать11п.

3ал}йки, |ФР., Р.1{.' Белгородская обл. Фснован в 1593 п как городц)епость при впаденииъ р. Фскол её лп р. 8алуй (Балуйка). Ёазвание
по г}црониму, которьтй в доку]11енте |491- г. }.поминается как 8олуй; ь
)$!! в. в формах 3олуй, 3алуй.}(ак считает Б.€. Фтин [|977б|, гидроним образован из др.-русск. при]1агательного волуц <<ьоловий, бьтний'>,
принём сопровохдавц"пий это определение геощ. термин река $:уней,
коло0езь) со временем бьтл уграчен. Распространённая этимологи'|'
свя3ыва|ощая ойконим с некале}ц. личным именем 8олуй (ср. курское' орловокое валуй <(человек вя.'1ьхй, неповоротливый, ленивьтй, ра-

зиня' ротозей>) менее убедительна.
8а;ь:цм6й, пос., 9аунст<ая цба, 3ост-€ибищкое море; {укотстсай ао.
9укот. название 8ьтлкынэй <<угольн€!я гора)> д€тно из-за нёрного цвета
ск€ш!ы' но посёлок известен своим оловорудным месторохдением.
36пптно, рабон. пос., !абаровский край. 8озник как посёлок при
морском порте ь бухтпе 3анцна 1атарского пролива 9понского моря.
Бухта названа в честь воен. топографа Б.1( Банина (1846_?), который
в 1870-х гп у{аствов,!л в экспедиции Боенно-топощафи!1еского отдела 3ост.-€ибирского воен. округа по съёмке поберех<ья 1атарского
пролива. с 1895 п ко'ш!ехский советник. Б спискахвоен. топощафов,

связь[ва!от с обилием ле;кбищ мор:кей на при]!егающей к мь!су мест-

ности и с известнь1м в про!|]лом отохдествлением морских животнь|х с л1одьми: морховь!й народ, китовьтй народ и т.п. [йеновщиков'
19721.

8ар:1пгвр-фьорд' з'шив у сев. берегов Бвропь: мехду п_овами 3аран(Аорвегия) и Рьсбаншй (Россия). Ёазвание из др.-норв. уе/ <ловля>>
и ап8г <<за]!ив>. Б пользу такой этимологии свидетельствует то, что тер_
мин оп8г всц)ечается в названи'тх более чем 70 фьордов [Ё{иконов,
1966]. Фонетическ€ш1 близость русск. этнонима варяе (из др.-сканд.
тог!п3г, тоег!п3г <'сотозники,>) к исходной форме 1/егапу обус.пови.]1а переосмь|сление помораминазвания фьорда в 8аряэкскшй залшв; в)([[ в.
Баренаская еубо.
Б6рзща, р.' впадает в Белое море; йурманская обл. Б }{овгородской
еер

первойлетописи под \4|9 г. упоминаетя какр. 8арзи2а:т^кже на иностраннь!х картах {,9| в. Б (ниге Больп.шому чертежи |627 г.' и в более
поздних источниках р. 3арзуеа. 3ь:текает из оз. 8арзе (саам. 8арсей);
-уеа топоформант.
8Ёрна, €., Р.1{.' 9елябинская обл. Фсновано в 1843 г, как воен. поселение. Базвано в пам;{ть о в3ятии русскими войсками турецкой крепости Барно во врем'1 войнь: 1828_1829 гп
8арн6вппо, рабон. пос.' р.ц., Ёи;кегородскаяобл. Б [[в. преподобньтм 8арнавой основана гцсть!нь' назь|вав1п€ш1ся по имени основателя 8арнавшной. Бозниктпаялри пусть|ни слобода ь 1778 п превращена
в уездньтй гор. 3арнавшн; с |926 г. с' Барнавшно; с \96| п рабон. пос. с
тем )ке названием.
86рнека, бухта, |ого-зап. берег о. Байган; }{енецкий ао. 8 1595 п суда

экспедиции Б. Баренца обнарухилти в бщте ск'тад ворвани, заготовленной русскими промы[||'ленниками' 14 на3вали 6ухту 8орванной. \\а
русск. карть| это название не нанос|ш1ось. 8 |902 т. прин'1то название
бухта Борнека по фамилии нач€ш|ьника !},тдрощафияеской экспедиции
€ев. -|1едовитого океана А.|4. Барнека (1858_1930), позхсе генер€ш1-

майора.

9укотского п-ова,9укотское море;9укотский ао. !{азвание Банкарем носят такхе лагуна' мыс у сев.-зап.
входа в лацни посёлок на этом мь|се и река, впада|ощая в лагуну;
перви!{но название мыса. 9укот. 8анкарэман <(1о1ь1кастый народ>
Банкар6м' мыс на €.-3.

\28

€м. 1каловск'
йох, рабон. пос., 1Берская обл. |1осёлок торфораз-

3аси.ггёво, с., Ёих<егородск'!я обл.

1900 п, не числился.

8асйльевскпй

работник9в на болоте 8асцльевскцй &1ох' Ёазвание от мох <(моховое
болото'>.

3асильс!рск, рабон. пос., Ёи)<егородская обл. Фснован в 1523 п как
в 8олгу и назван г|о имени

укрегштённьтй щцткт при вг|адении р. €ура

5
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вАск)гАн
вел. кн. московского 3асилия\т| (|479_1533) Басшльеоро0. Ёазвание
часто употреблялпось с определением €урскшй и вскоре превратилось в
8асшльсурск. с |779 п гор.; о 1925 п рабон. лос. Басцльсурск.
3асюйн, Р., лп Р. Фбь; 1бмская обл. } древнего населени'! 1Ф. €ибири эта река н:вь1вал ась 8ассес 14ли 8ассшс , где кетск. сес сцс <<река> '
'

8еден6, 9., Р.!{., 9ечня. Ёазвание от чечен. ве0а, ве0ана <<|1,поскость'
|!лоскос место)>. Ёазывается таюке,\шшлншн- 3е0ана, поскольку хители
села принад'|е)кат к роду 0штлнш.

Б процессе упощеблония название сократи./[осъ до васс, 3ас и потч-

86[щпевка, рабон. пос.' р.ц.' Белгородская обл. Фснован ъ |742 г.
Ёазвание от фамилии зе[44т!евладельца фон Бейще:тя.
86йшрехта, за.}1ив' о. 3ем:тя Алексагщрьт, арх. 3ем;:я Франца-}1осифа; Архангельская обл.3алив от1Фыт в 1895 п английской экспедицией и назван в честь 1(арла 8ойпрехта (1838-1881), которьлй вместе с

441.
Б{хрулшев, рабон. пос., €ахалинск.ш| обл. Ао возвращения }Фя<. €ах1|"лина Роосии селение назыв:}лось |бмарикшсш, где айнск. !опай <<залив, б5гкга>, Ё!;|о! <конец, ни)кня'{ часть'>. € |947 т' рабон. пос. 3ахрушев

|Ф. |!айером руководи.]1 авсц)о-венгерской полярной экспедицией
187 2_187 4 гп' отщ)ь|втпей 3емлло Франца-1{осифа.
3ел1у, пос., 1(алининщадская обл. €м. 3наменск.
8ылп1:к, гФР., Р.'{., €моленская обл. [брод на месте древнего городища отстроен заново в 1536 п Располохсен на р. 3ап. .[вина' котор{ш'
как считает Б'А. )(уякевин||97|,30] в верх. течении некогда называлаоь Белья <,больц|ая>. йпотеза подтвер)'цается существованием ойконимов 3елшщш, [7ршвелье, 3авелье, лехащих на этой реке. Форма 8елцнс обьтчна щля белорус. ойконимов, образованнь1х от названий рек
(ср. !сяэк, Бусяэк, ||энеэк и др.).
8е.тпйкая, р.' впадает в Анадырскую цбу Берингово море; 9укотский ао. Ёазвание Белцкая г1олучи]1а от русских старо)ки]1ов как одна
из протя:т<ённь1х рек 9укотки. }1звестно та|оке и более позднее русск.
название _ Больтпой Фнемен по впаденило в бухту Фнемен. 9укот.

чило от более позднего хант. населения термин юеон <река>.
8ах, р.' пп р. Фбь; }антьт-йансийекутй ао. Ёазвание неоднократно засвидетельствовано в {[[| в. !анты назь!ва}от реку 8ах ёхан,
ненцы 8ах яха' йестное население толкует название на уровне народной этимологии. [}шдроним мо)|(ет бь:ть соотнесён с обско-щорским геогр. термином ах / ях / ахп <река>>' которьлй в процессе русок.
адаптации получил приставное 6 и превратилояв 3ах|Фролов' |994,

по фам:штии минисц)а щольной промы|||ленности вост. р-нов сссР
Б.8. 8ахрулшеьа (|902_|947 ).
8ахтАн, рабон. пос., нижегородская обл. !{азвание по располо'(ению на р. 3ахтан (басс. р. Бетлгща). [идроним, по-видимо]угу' от наименования болотного Фавянисток) растения вахпа _ река протекает
по сипьно заболоченной местности.
БАпа, рабон. пос.' р.ц., Ёи:кегородск!)я обл. Ёазвание по располо)кению на р . 8ачо (совр. Баика)' йдроним мохет быть объяснён из марийск. воч <<утка>>' Бсть и другие версии.
Баий, с., Р.||., Аагестан. .}1акское селение, основано в !| в. }{азвание
по имени царя кавказской &бании Баче 11.
вАшка, Р., !!! Р. йезегъ; Ресгфлпш<а (оми, Архангельская обл. 3 до1ументе |471 т. 3аэкка; т{|к )ке в геощ. с.}товар'о(' )([( в. |гироним из кому|воок <пру{[ок' ветвь' 0тветвление>. }русского населения он приобрёл
форму ва]'с |1суффикс -к-' под ш1иянием которого произо||ш|о ог]гу|пе-

ние8аэкка) 3ашка [1}ртсан'

1986].

3ёга, мыс, п-ов 1|пймыр' пролив Билькицкого, 1(арское море; 1}тймь:рский (Аолгано-Ёенецкий) ао. Ёазван в 1878 п в честь парохода
<<Бега'>, на котором |дведска'1 по.'тярн:ш1 экспедици'1 под руководством
А.9. Ёорден|пельда в 1878_1879 тп впервые совер|шила сквозное 1ш!авание (с зимовкой) сев.-вост. проходом.
130

][ейныв ээм <,больтпая Р€|@>.

Белйпсле /1$ки' гор., р.ц., ||сковская обл. Б летописи под 1166 !: упоминаотся как гор. )1укш.Базвание в форме мно)к. ч. от лука <боль1пая,
длинная из/гг{ина реки; кругая меа}цра>: р. )1овать, на которой располо)кен город' имеет крулые и3щчины. 3 документе 1406 п гор. впер-

вые н€вв:|н 3елшкше )1укш.

8елйпй.[вор, с.' йосковская обл. 9поминается в материалах Ёнер2!'льно]0 мехевания $!!! в. как д. 8елцкшй ,4вор. |ермутяом велшкшй
0вор илтт большой 0вор (др.-русск' велшкшй <,боль:шой>) в про!|штом назы-

вали усадьбу или двор феода.гта, ценгр вотчинного землевладения [!(ояин, |937,85]. ||ри велик]п( дворах обь:чно вырастали селения' а поскольку нш1и([ие такого двора бьшло в'!]п}{ым щ)и3наком селения, то оно
нередко по.тгуч:1ло назв'1ние 8еликшй,[вор. €м. татоп<е Большше,\ворьс.
Бе.тп[:слй Ё6вгорд' гор., ц. Ёовгородской обл. Б летописи [{овеоро0
впервь|е упоминается под 859 п 8 те времена города представля]1и собой укрегшлённьте (огоро:л<енные) селения.3а одним из таких городов
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ввРхншволжсков

вппикийуст|ог
3акрепилось название 1{овый еоро0, обьтчное в мировой топонимии

(ср' [{оваоро0-€еверскшй,

[{шокншй |{овеоро0, 1{овоара0-Боль;нскшй, а

та}оке многочисленньте [{ойшпо0п' [{ьюпаун, 1еаполь и т.п. на разнь1х
язык€х мира). €ейчас этот [{овый еоро0 стал одним из старейгш1л( рус_

ских городов. Рост города' усиление его экономического и политичес_
кого могу|дества обусловили добав.гтение к его названию определения
велцкт:й.1{ак 8елшкцй |{овеоро0 он впервь|е упоминаетоя в летописи под
1169 п, а 3атем и в более поздние годьл. 9то хе название н€ходим в
€писке имён горолов русских дальних и 6ли>кних (конец !,|! _ начало {9 в.), в (ниге Больш:ому чертеху |627 г.; в перечнях городов

Б.Ё.

1атищева |739_|744 тг',

|[.||. €емёнова'

ся

в Ёощафо-статистическом

словаре

т. 3,1'867 п Фднако офиш. город продол)кал называть1{овеоро0. |[опьттка узаконения полной формы названия бьтла

предпринята городской думой в \914 п, но война и револ|оция помееё осуществленито. |4 только в |999 п Федеральнь1м законом городу присвоено название 3елшкцй [{овеоро0.
3елйкий 9стюг, |ФР., Р.{., Бологодская обл. Бпервьте ут|оминается в
летописи под 1218 т. какфспюе. Ёазвание по располохению на горе
[лядень, при впадении в €ухону реки !9е,т.е.вуспье 19еа, откудаи
название !/спюе. в хгу_ху вв. город постепенно переносится на более удобное место _ вьтсокий лев. берег €ухоньт, в 4 верстах вь1!пе устья }Фга. |1оло:кение на торговом пуги из йосквьт в 3ап. Бврогц (нерез Белое море) обусловило развитие города' и в [[[ в. к его названик)
бьлло добавлено определение Белцкцй.
3еликокн{хкеская' станица, Ростовская обл. (м. [!ролепарск.
8еликоокт*брьский, рабон. пос., 1Берская обл. €. |/окров ское' назь1вав1||ееся по церкви |!окрова |1ресвятой Богородицьт,в \94| п-отнесено к числу рабочих посёлков' в связи с чем и получило новое название
в виде идеологического |птампа.
8ёлье, оз.' Ба.гщайская возвь!|пенность; Ёовгородская обл. Ёазвание от русск' уст. велшй <<великий' больтпой'>.
3ельск, |Ф!.1 !.{.; Архангельская обл. Б летописи под|397 п упоминается как волость 8ель; в {9[ и по3хе Бельскцй поеосп. Ёазвание по
располохению в устье р' 0е';эь. |идроним от русск. уст. велшй <(великий'
больтпой'>. с 1780 г' гор' 8ельск'
3ельямйновское укре|ш|6ние, 1(раснодарский край. €м. 7уапсе.
}енЁрово, €., !.1{., Ёовосибирская обл. Фсновано в |753 п как с. йлопупово (название от антропонима). € 1 820 г с. €пасское (название по
тша.тли

|з2

в

одохРАни]|ищп

в 1933 п' переименовано по фамилии местного урохенца
красного парти3ана й.1, Бенгерова.

:церкви).

8енёв' гор.' р.ц.' 1ульская обл. Бозникновение города относят
{1! в., но ранняя история его названия неясна.
в 1483 г упоминается как 3енёв, в 1570 г.3енёво. Ёазвание связывают
с располохением нар. 3енёва (совр. 8енёвка). йдроним из др.-русск.
глагола вцпь с чередованием по типу образования венок веник [|\ре'
'
'
ко второй половине

обра:л<енский, 1, 108]. {арактеризует извилистость русла реки.

3ёпсовская возвй:шенность, волого дская'1.|1енинградская о6ласти.
Ёазвание по располо)кению возвьт1пенности в области расселения

приба-глт.-фин. народа вепсь!.

Беф:йки, рабоч. пос., 1!1осковская обл. !поминается на ме){(евом

|1лане |7 54 т. как о. 3ербшлкц. |\осле основани'1 в |766_|767 п фарфоровой фабритст Ф.{. Ёрднера при селе возникпа 8ербшлковская слобо0с. 8 геогр. словаре 1801 п Бербшльцово; в списке 1852 п 3ербелкши 3ер-

источниках)й в. 8ербш;акш. ||ервинно назваътие 8ербшлки. Фбразовано от русск. верба (вид ивы). |!о-в|!димому'
первонач:|,'1ьно на3вание относ|/ь'!ось к урочищу (ср. лес Бербшлкш ь со-

бшнка; в

списке

1862 п и в

седнем р-не) и по нему получило название селение. |1рименение суф-

фикса -цл в на3ваниях' образованнь!х от русск. основ' необь:чно и
мо)кет бь:ть объяснено балт. происхо)кдением названия. (р. в .11итве
р. !/ег6!|Ёа, название которой объясня:от как литов. образование от

русск' верба |\апа9аз, 198 1].
8ерещ{гино, |ФР., Р.ц., |[ермский край. Бозник как посёлок при
ст. 9иёрская (открыта в 1899 п), на3ванной по р. Фчёр.3 1904 п станция
переименована в 8ознесенск('я' в 1916 г. ь 8ерещаешно {Арх., 2' 2561.
|[оследнее название в честь русского хивописца 8'Б. Береша[|!на
(1842_|904), который в 1904 п по пути на.(альний Босток останав./1ивалсяна этой станции' ||огиб в морском сра)кении у ||орт-Арщра.
8ере*, гор., йосковская обл. Бпервьте упоминается в конце |,1! в.
как гор' 8ерея. !{азвание о1 верея <(у{асток зем]1и !|ли лоса>> |(.лР Аз.,2|,
русск. диал. <,небольтшой кг|ин' полоса!гута' пол'1' леса>> ]сРнц 4].
3ерн{лскопо' гора, вь:с. 1183 м' о-в 11араштушир, (ури:тьские о-ва;
(ахытугнская обл. !1азван географами 1(ури:льской экспедиции |946 г.
в пам'1ть о есгествоиспытателе акад. Б.}1. Бернадском (1863_1945).
3ерхнев6.гп:<ское водохрайлище, верх. течение р. Болга; 1Берская
обл. Фбразовано в 1843 г в результате подпора гшлотиной 8ерхневол;л<_
ских озёр: €гперэос (см.), 8селуе, [!ено (см'|, 8олео (см. р. 8олга).
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ввРхо1пи)квмьв

ввРхнЁудинск
8ерхпе!линск' гор.' Бурятия. (м. !лан-!0э.
8ерхпер*пьск' гор.' р.ц., 9елябинская обл. Фснован в |734 г. как
0ерхнеяшцкая крепоспь' }{азвание по располо)кени|о в верх. течении
р. $шк. |!осле переименовану1я Б 1775 г. р. $шк в 5грал крепость ст2|.ли
назь1вать 8ерхнцра:эьская. € 1781 п гор. 3ерхнеурсш'ьск.
Берхнеяркёево' с.' р.ц.' Багшкирия. Баш:к. название !рее - йеркей, где
урее <<верю1ий>, йеркей - название села (от антропонима). Б том:ке
р-не с. Ёшаснеяркеево. ФлреАеления раз]|ичают сёла по их располохению относительно течения реки.
36рхпие [(пй, с., р.ц., Батшкирия. Батшк. !рее-&ыйеы |грее <верхний>, кьсйеы (<,изломанная' кривая>>) - название реки' на которой рас*
полохено это село *т с. 1{шэкнце !(шец.
36рхнпе 1!тъпшшпЁ, €., Р.|{., Ба:шкирия. Балшк. название !рее-|ёпешле $лрее <<верхний'>, /пепешле _ от тк)рк. родо1ш1еменного наименования). Фпределение верхнце отличает от с. 1{цооснце 7апытллы.
8ёрхпп:й Рпис6й (}л}т_)(ем), верх. течение р. Рнисей; 1ува. Ёазвание
3ерхншй Бншсей (тувин. !луе-[ем <<верхн'тя реко) относится к части те-

чения от местаслия{у|пя его пр. состав.}!. р. Большой Бншсей (цвпн. Бшй){ем <-$9д5111ая река>) с лев. состав:л, р. *|алый Ёнцсей (тувин. (а-){ем
<малая река,) и до нач,ша €аяно-|1|утшенского
вдкр. €м. та!оке Бнцсей'

86рхшпй 1}1ам6н, €., Р.]]., 8оронехская обл. Фсновано около 1'720 г.
как поселенпе $амоново (зафиксировано в 1769 п). Развание связано
с разп формой 11[а;ион ка./[е}ц. личного имени 7ц[амонп. Река, на которой находитоя село, некоторое время назь1в€}пась ]|7амоновка. |[озх<е
село ст'шо н€вываться йамон, а река ]ц[а;пмона _ ]]ц[амона.
Бёрхний 1!йл' гор., €вердловска'1 обл. Фснован в |7|6 т' как 8ерхнепа2шльск!1й мета.гглургинеский 3авод. Ёазвание по р. 7аешл; определение верхншй указывает на располохение города вь|тпе по течению
реки относительно дршого, 1{шэкнепаешльскоео 3авода. Бозмо:лспа этимология гидронима из др.-т!орк. /па2ьц, <(горная местность)).
36рхний }фалёй, гор., 9елябинск.!я обл. Фснованв 1716 п как посёлок при мет.ш1лургическом заводе на р. 5гфалей (пп р. }фа). [1осле основания в 1813 п ниже по течению реки др. завода этот ст€}л 8ерхнеуфалейскшм. |1цроним о1 уфа (см.) с элементом -лей,*1е по]цчив||]им
достоверного объяснения. € 1940 г. тор. 8ерхншй !фалей.
8ёрхняя &гар6, р.' впадает в оз. Байкал; Бурятия. Ёазвание Анеара
из эвенк.' бурят. ан?а <пасть х(ивотного' рот>>, с!наара <(разинуть|й' отц>ытый, зиятощий>, т.е. <(раскрь|тая пасть>' что в геощ. терминологии

\34

<(устье>>; иногда анеара объясня:от как <(расселина' у|целье>.
нача:ле {\/|1 в. первые русские землепроходцы назывш1и эту реку
снач'ш|а просто Анеара' Ёо поскольку вь|тек,[ю1цу|о из Байкала реку
ст.}ли на3ывать 1{цэюгсяя Анеара, эц (впадатопцуо) вскоре назьыли 8ерхняя Анеара. 9то название соц)а}{'{ет ея'1 в |1ыли дни. €м. таюке Анеара.

()3начает

8

8ёрхняя [1ыпшм{, гор., €вердловская

ма начата разработка меднорудного

обл. Б 1854 п на берец р. |1ыш-

!1ышллшнско- &пючевскоео

место-

ро)кдени'[, при котором возник лос. ]у1е0ньсй Ф0нцк. Ёазвание по располохени1о нар. !1ышмс (пп р. 1ура); определение верхняя указь|вает
на то,что ни)ке по теченик) реки н:жоди]1ась старинная крепость со
слободой |!ышма, ныне рабоний посёлок. 9тимология г|{дронима не
установ]1ена.

с

|946 г. тор. 8ерхняя |7ышма.

3ёрхпяя с^лд^, |ФР., Р.{., €вердлговская

обл. Фснован в 1778 п как

посёлок при мета]1,тург}г!еском заводе нар, €а:о0а (пп р. 1!аг:шп); с 1938 п
€ уа0а. }цроним
тор. 3ерхгаяя €ал0а. }{азвание по располохени|о на р, а
<<]1Б|(Ф:
моч€
ш
о>
салпа
связь1вают с манс. сс!л7п'
[йатвеев, 1983]. Фпре_

деление верхняя указывает у|а на]1ичу|е ни'(е по течонию реки гор.
[{цэкняя €ал0а.

Р., пп Р. Рнисей. (м' Анеара.
86рхняя }р{, гор., €вердл:овская обл. @снован в 1738 п как посёлок
при мета]1,гургическом заводе нар. 7ура (лп р. 1ббол), который после
основани'! в |766 т. 1{шэкнепур1/нско2о заво0а ст'ш назь1ваться 3ерхнепурцнскцм; с |941- г. тор. 3ерхняя 7ура. Фйконим связан с располо)кением города нар. 7ура (ом')'
8ерхов{х<ье, €., !.{.: 3ологодская обл. Б нач€ш!е [[!! в. упоминается 3ерховаэкскцй спан.Аазвание по располохени|о в верх. течении

86рхняя

}нфка,

р. 3аеа (см.), спан низов:1я адм. единица. !ентром стана был 8ерхо'
ваэюскцйпо2осп' после 1917 п преобразованный яс. 3ерховоэкье.
Берхог!рова' о-в' к 1Ф. ог 14льпинского п-ова; !(орякслслй ао. Б 1705 п
)кители осц)ова у6илп собиравтшего ясак приказчика |[ротопопова8ерхотурова. Б память о нём казаки н'вв.ш|и остров.
Берхотфье, гор., р.ц., €вердловская обл. Фснован в 1598 п на р. 1ура как опорньтй гункг на ггщи в 3аралье. Ёазвание пор. 7ура, олределение верхо- ук:шывает на положение эток) города относительно
гор. 7уршнск' возник1пего почти одновременно с ним, но ни)ке по теяенито 1уры.

3ерхошйгемье, рабон. пос., 1(ировская обл. Ёазвание по располох(еник) в верх. течении р. |||шэкма (лп р. 3ятка). Аналогивньтй гтлдро1з5

ввРхоянск

виднов

ним в марий_9л объясняют сло)кением уральской топоосновьт шле (ср.
ненецк. сё <'река, вь|тека|ощая из озера'>) и гидроформантов -ц}ки -ма
[Боронцова, [алкин, 2002|.
}ерхо*нск, гор., .{,л<5ггия. Фснован в 1638 г. как Берхоянскшй оспрое.
Ёазвание по располо)|(ени|о в самом верх. течении р. $на, т\р'1 слиянии образулощих её истоков. с 1817 г. гор. 8ерхоянск.
8ерхо{нский хребёт, на €. _ 3. (ибири; 1кутия' Бьтявлен и преодолён русскими землепроходцами в 1637 п Б 1787 п |, €арь:нев подня]1ся по р. {на до её верховья и вь|!]]ел к <(вь|сокому безлесному
хребту, называемому 8ерхоянский>. ||озже бь:ло установлено' что на
ск]|онах этого хребта находится верховье не собственно р. 9на, а со_

(по которой поднимался €арынев)

ставляющих её рр. €артанг

и

,{улгалах. (лияние этих рек и нач€ш|о 1ньа (<верховье 9ньт>) лехит в
250 км к Б. от водораздела 8ерхоянскоео хребгпо и |7аходу1тся на Анском плоскогорье' которое относится к .5[нско-Фймяконскому нагорь|о.
8ерппйно_.(арас,нский, рабон. пос., 9итинская обл. Бозник в 1866 п
как пос. ,\арасун при золотом прииске в верховье р.,[арасун (басс.
р. Ёерна). Бурят. 0арсан <<кисль!й' кис.]тятина; квасок>. 1йдроним по
н€шичи!о в басс. реки углекисль|х минер:шьнь!х источников. !ля отличия от существовав|'||их в это время двухдр. поеёлков.\арацнвтой

области этот в 1954 г. бьшт переименован в Бершонно-.\орасунскшй,
где определение указь1вает на полохение в горах' при истоке (<<вертпи-

х<е

не>) реки.

(м.

так>ке

,[орасун' (урорп-,[арасун'

8ерпшйно_!||ахтамйнский' рабон. пос., 9итинская обл. Бозник в
г. как рудник по разработке россь1пного золота. Ёазвание связа-

|94|

(верш:шне) р' [ахпамс. йдроним от
эвенк. !!1ек7па <<та.]1ьник, у!ва>>, -ма суффикс прилагательнь1х' т.е. <<т€шьниковая река').
}есёльпй, ||Ф€.1 !.1{.: Ростовская обл. Фснован в 1845 п какхщор 3есйьсй' Ёазвание произвольное' с поло)(ительнь|м смь|слом. |[ооке
назь|в:ш!ся Бесйая €емццзбянка; в этом названии се-\4ь означа€1 <<цч6го (изб)>. Ёародная этимология объясняет на3вание тем' что семь

но с располохением в верховье

первых поселенцев поставили свои избьт около корчмь!' где они и весели]|исъ.
3есьег6нск, гФР., Р.4.' [верская обл. |1ервонач'|.льно д. 8есь Баонская' т.е, <(весь на реке вгне>, [де весь др._русск. <<деревня' селение>.
|!озх<е селение 8есьееонское .
17 7 6 т. гор. 8есьееонск.

(
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8етл!,га, гФР., Р.!., Ёшл<егородская обл. Б документе, |636 п' упоми-

!|:[е'гся как с. !|!улепнцково.

Ёазвание от антропонима. ||осле во3веде-

||ия в селе храма Боскресения !,ристова оно пощцило нЁ[зв:}ние 8ерхнее

$оскресенье (ни:ке по течению 8еттгщи бьшло с. 8оскресенье). €,

1178

г.

гор.8еплуеа.

3етл!га, р.' впадает в 9ебоксарское вдхр.; 1(ировская' (.остромская, Ёи;кегородска'{ обл.' йарий-9л. Ёазвание из марийск. 8упла
(диал. <<лщовой'>) или Бьсгпла (диыл. <.горньтй>) <<многоводная'>. |[ри
русск. адаптации осмь1слено какпроизводное отрусск. вепла (дерево
рода ивьт) и оформлено по тигц распросщанённьтх в регионе гидро-

нимов с формантом -еа (Большая [(окшаеа, |/ьсшуеа, €вцяеа и т.п.).
8етл}тсский, рабон. пос., 1(осц>омская обл. Бозник как с. [олышц.
[азвание от еолыш <.дитстй камень твёрдой породы, окатанный и сглахенный водой>. }ч:атывая некотору!о двусмысленность названия' посёлок в 1960 п переименован в 8еплуэкскцй. Аазванпе по располохению на р. 3еплуеа.
8ётреный [16яс, кря:л< на €. Бост.-Бвропейской равнины; ((арелияи
Архангельская обл. Русск. пояс <<[орнь!й хребет; удпинённная возвь11шенность)>' вегпреный <<овеваемьлй вещами>.

8ёпшенская, станица' ц. 11!олоховского р-на' Ростовская обл. Бозник.'|а в нач€ш1е [[!1 в. Ёазвание 3ёшенская (разг. 8ёшкш) образовано
от местной умень|]]. формь: русск. весь <<селение, деревня> [Рубцова,

|977|. Бсть и др. версии.
Бепшк{йма' рабон. г1ос.' р.ц., }льяновская обл. 8 середине )${1 в.
на [(арасунско - €имбирской сторол<евой лу1нии во3ник.,|а слобода'
поз)ке став1пая с.8ешкаймс. Ёазвание по располо)кени!о нар' 8еи;-

кайма (лп р. Барьт:ш). йдроним связь1ва}от с морд. 8цшка <маль|й>.
в 1898 п близ села открь|та станция' получив1шая то )ке название.
Бьтростпее при станции селение со временем стало рабон ' лос. 8ешкайма.

Бзм6рье, рабон. пос., сахалинская обл..{о возвращени'1 10:к. €ахалина России селение на3ь1в:ш!ось €ираура из айнск. зА!г| <<6ольл;'ой>> и
|](а <в!1а)к11ое' сырое место' обычно порос|пее ивняком>. 8 |947 г. селение по.гцчипо статс рабон. пос. и название 8зморье, что соответствует его геогр. полохени}о.
3фное, гФР.' Р.{., Р1осковская обл. Фснован в конце {1[ в. как дач.
пос.; в 1902 г. принято название 8ц0ное. €овр. городская засщойка
связана с ростом посёлка коксога3ового завода' пощчив|пего в 1949 п

|з7

визв

винпит{ь1

стацс рабоч. пос. и название 8ц0ное.

}1з этих посёлков в 1965 п образован гор. 8ц0ное.
3йзе, две бухтьт' ледник и мь|с в арх. Ёовая 3емля, !(арское море;

мь1сы в арх. 3епсття Франца-]4осифа (Баренцево море) и €сверная
3ем:ля (1(арское море). Ёазваньт в пам'{ть об исследователе Аркгики
8.!Ф. 8изе. €м. татол<е о. Бшзе.
3йзе, о-в, в сев. части |(арского моря; 1!аймьтрский @олгано-Ёенецкий) ао. @ткрыт в 1930 п и назван в честь исследовате.}1'! Аркгики
океанолога проф. Б.|Ф. 8изе (1886_1954), которьтй ещё в 1924 п на основании аналу13а дрейфа с}Ана <<€в. Анна'> (\9\2_|9\4) экспедиции
|}[. Брусиллова предсказал существование этого острова.
Бизпмъ*ры, рабон. пос., 1}1арий-9л. Ёазвание по расположению на
берец оз. 8шзшмъяр. @снова г|{дронима шор. происхоцдения (ср.
мано. вцс <<ни3менность с ц)авянисть!м пощ)ытием>' йёр
[яр] <озеро>).
Бйзингв, €., Р.|!., Республика !!(оми. Ёазвание по располохению на
р. Большая 3шзшнеа (лп р. €ысола). ЁЁлдроним упоминается в документе, 1485 п' как 3шзееа, что позво.]ш|ет предполо)кить образование из
др.-коми 3цсюе _ <<река-протока)> или <<река-исток>> (вшс <'|тсток' протока)>' юа <',река>). Фпределение большая отличает от
р. Ат|алая 3шзцнеа

лп р. €ысола).
3йппцри, гор.,.[енинф4дск.ш обл. €м. 8ыборе.
8йцлово, 9., Р.|{., 1бменская обл. Фсновано в 1691 г на месте крепости Фрлово [оро0шще и названо по фамилии основателей _ братьев
(татол<е

Бикуловых.

Бильйцкого' з€шив' ледник и мь1с в арх. Ёовая 3ем::я, Баренцево
море; о-в у п-ова.{,ма.тт, !!(арское море; о-ва в арх. Ёорден:пельда, (арское море. Ёазваньт в пам'1ть о гидрощафе А.А' 3:дль:отцком. €м. так-

)ке о-в 3шлькшцкоео.

8пльпйцкого, о-в, Ёовоси6прсктте о-ва, 8ост.-€ибирское море;
Акуия. Фткрьтт в 1913 п 1},тдрощафической экспедицией на судах

под кома|цованием Б.А. Б:шлькицкого. }{азван в
1914 п по личному повелению императора о-вом [енерала 8шлькшцко?о в честь уп{ер[цего в 1913 п начапьника |лавного гидрощафинеского
<.1аймыр'>

и

<<3айгач>>

управления генерал-лейтенанта корпуса флотских |штурманов

А. |{. Б:штькицкого

3)' значительну!о часть )кизни посвятив|шепо картографированию полярного бассейна. |1ри сов. власти воинское звание из названия острова бьлло искг::очено и до сих пор не восстанов.]1ено.
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8илькп&цкого' пролив, соедин'|ет моря 1(арское и .}1аптевых, [ев.
.]]едовитый оке€!н. Фткрьтт в 1913 п Ёцрощафической экопедицией
под кома1цованием Б.А. Билькицкого. в 1916 п' полу!и.,1 название
пролцв фсаревшиа Алексея _ в честь вел. кн. А.гпексея }{иколаевича
(1904-1918)' наследника русск. престола. в 1918 п переименован в
пролцв Боршса 3шлькшцкоео по имени *тфамилии нач€шьника экспедиции Б.А. Билькицкого (1885_1961)' отцрыв1|]его этот пролив' € 1954 п
назв€}ние пи|пется без имени: пролшв 0шлькшцкоео' хотя указание имени исследователя было принципиа.}1ьно в,![с{о: в Арктике есть мысь1'
осц)ова' ледник Б:штькицкого' названные в честь его отца' та1оке воен. моряка, г*црощафа А.[{. 8ильтопцкого. 1акое толкование на3вания имело полити1{еску|о подогшпёку: ещё в \920 у. Б.А. Биль:о:ц:отй
эмищиров.}л и3 сов. России в Англито. А хотя он не только не зани-

м.шся антисоветской деятельность|о' но в 1923-1924 гп дФке возглавсов. 1(арс:оте экспедиции, Р8А|4 перестр!жовки присвоенное в его
честь н.ввание бьтло растворено ореди других' названных в честь ого

.]1ял

отца. €м.

та|оке о-в Бшлькшцкоео.

ви,п6й, Р., ]|! р. .}1ена; Ащтгия' |[редполага.гпось чукот.-коряк. происхо)(дение г|!дронима: основа вцл- евязана с торговлей, на реках с
названиями от в!1л- мог происходить обмен мехду таёхными рыболовам\4 и охотниками [3астшлевин' 1958]. Более убедительна гипотеза'
основанн,!я на якут. на3вании р. Бюлюю, которое образовано от бурятмонг. бюалюю <гтцхая тайга; местность' зарос1шая лесом' 1<устарником>
[Бараш:ков, 1968].9нить:вая заболоченность берегов Бит:юя на больтпей части его течения, пред][агается та|оке этимология из эвенк.'
эвенск. булэ <болото, ц)ясина' топь> [1(ейметинов, 1994].
8илп6йск, |ФР., Р.!.' Акуия, Фснован в 1634 п как казачье 3имовье
Бшлюйское, оно хе 8ерхневшлюйское. Ёазвание по располохению на
р' 8шлюй вы|ше' чем }{цхсневцлюйское зимовье' € концахи1| в. гор.
8шлтойск.

3инощ&ово, с., йосковская обл. (м.,[олеопру0ный'
Бпнодё.гпьное, с., €тавропольский край. €м. -[1папово.
8йнпип1ы, с., бывлпей ц. волости' /1е:линщадская обл. }поминается

в припиоке к !ставу €вятослава Фльговича 0(11 в.) как Бьюншца; в
писцовых кн уттах 1496 и | 563 тг. 8еншцы; в списке' |87 9 г., Ан0роновскс|я
(3шнншцкшй !1оеосп, 3цнншцы); совр. 3шннш4ь:. |1ервинно русск. 3ьюнш-

ца от некалецц. личного имени 8ьюн (вьюн _ водоворот в реке, вид
_ название нескольких видов растений, а та1оке
рьт6, вьюн, вьюнок
|з9

висим

ш|АдимиР

<<пр0ворнь|й' расторопнь|й парень>)). Антропонимн€ш1 основа обьлчна
для названий на -ицьс / -шцц. €о временем русск. 3ьюншцы стало 8енш-

ць|' 74 т|од в'[иянием вепс. окрРкения' назь1вав1пего деревнто [/!п3!,
превратилосъ в 8инншцы'
Бпсйм, пгт, €вердповска'1 обл. Фснован в 40-х гп )Ф!1| в. как !|уцнот1пав]/ш!ьный и >келезоделательнь|й

завод на р. 7:[еэкевая

!пко при

впадении в неё рр. 3цсцм п ]|[айпанкс' что и определило название
3шсцмо-|]|айпанскшй заво0. |1роисхохдение гидронима 8шстлм не
установлено' название 1]!айпанка обьтчно носят реки' связаннь!е с
местами язычеокого культа дорусск. населеу|ия' в 1933 п заводской
посёлок получил стацспгт и новое название 8цсцм.

8птйм' Р., !!!! р. )1ена; Бурятия (преимущественно по щанише с 9итинской обл.), 1{ркугская обл. йдроним изучен недостаточно. |{о
|'й. 8астттевин [1958] окончание -м свидетельствует о доту1{цсском
происхохдении названия. Ф.!( 1(омаров [1990] снитает его |окагир.'
но этимологии не предлагает.
}итймскпй, рабон. пос., [ркщская обл. Бозник как пос. ]\ц[ало-(ев ерный, название которого' видимо' означало <мальцй посёлок севернее
Бо0айбо,>. с |952 п рабон. пос. 8цпцмскцй. Аазвание по располо)кени}о на р. 8шпшм.

3/лхорвка, гор., !ркутская обл. Бозник как посёлок при ст. 3шхоревка (отт<рьлта в 1958 п). Ёазвание по располо)кени1о на р. 3шхорева,
которая носит имя сц)елецкого сотника 8ихора (аьина' убитого тунцсами на этой реке в 1630 п с |966 т. тор. 0т;хоревка.
вйч.'в' гор., р.ц., Авал*овекая обл.9поминаетоя в завещаниивел.
к+т'Авана Бас:ттьевича 1504 п как вол. 3шпюеа; по3'(е с. Бшнуеа. Ёазвание по р. 3штуаа (пп 8олги). 8 гидрониме вьтделяется древн'1'! фин.угор. основа вцц- (ср. 3шне, марийск. на3вание р. 3япка) и формант
-ю2а, -у2а <(река>. в |925 т. с. 8шиуеа объединено с соседними фабринными селениями и преобразовано в город.
8йшера, рр.: 1. пп р. 3олхов;2. пл р. 8ь:негда; 3. лп р. !!0ма. €уществует несколько этимологий. }{азвание 8шшера сопостав.}\я.,1ось с
зап.-европ. гидронимом 0езер (14тевег' ранее !|1зшга) [Фасмер, 1]; в основе предполагалось инд.-евр. те!з <<разливаться> или ц!: | ше!в <<вода,
река>). .(-т:я рек 3шшера |!редуралья допускается их фин.-рор. (саам.)
происхохдение с предполохительнь!м смь1слом гидронима <<северн:}я
река>>' <(полуночн,1я река> [матвеев, 1980]. А.€. 1(ривощекова_йнтман [1983] вьцвигает гипотезу первичности гидронима 3шшера (до
140

1911 в. 3ешера; пп Болхова), образовав1пегося из этнонима весь <<вет\и вепс. сс]ры <<ответвление; Р}к1в, небольтпая река>>, что ]1ри |шепелявом с в русск. варианте могло дать 3ешера. Б прошессе мищации
новгородцев (а с ними у!в;еси, и вь[чегодских коми) к }/ра.тпу гидроним
перенос|д1ся всё далее к 8. и отло)ки./1ся в басс. Бьгчегдь: и !(амы. €м.
сь!>

та!о!(е !у[алая 8шшеро, |(расновшшерск.

Бип:нёвог6рск, рабон. пос., 9елпябинская обл' Бозник в 1943 п у подно)о1я Бшшнёвьсх еор (название по обильньпм зарос.]1ям дикой ви:шни).
с |949 п рабон. лоо. 3цшнёвоеорск.
8ладивост6к' гор., ц. |1риморскогокрая. Фснованв 1860п каквоен.
пост 8ла0цвоспок. Ёазвание от вла0епь у| воспок образовано по моде-

ли появив|пегося в конце )0/!11 в. н€ввани'{ крепости 8ла0цкавказ

(см').
8ладикавк{з (Азаудп<ик6у), столица Ресгцблики €ев. Фсетия _ А.ттания. 8есной 1784г. при ингу|д. л' 3ауре основана крепость 8ла0цкавказ'Бё название образовано от слов вла0епьи !(авказ, очев}цно' под
вли'1нием др.-русск. личного имени 8ла0шмшр' Ёазвание деревни от
мусульманского личного имени 3оур (от ара6. зафар <<победа>). Фт
этого анц)опонима осетинским населением бьтло образовано название ,[зауршкау ) .[зау0экшкоу> [де основу осмь!сливак)т как осет. 0зуар
<<крест)>' а кау <деревня>; название в цедом понимается как <<святи./[и1|{9>. $ 1860 п образован тор' Бла0шкавка3. в 1931 [ он переименован в
Фр0эконшкш0зе по фамилии сов. полит. деятеля |1( Фрдконикидзе
(1886-1937), которьтй в годь1 фахданской войны устанав]1ив.ш сов.
власть на €ев. |(авказе и 6ьтл инициатором геноцида в отно|шении
терского казачества. в |944 п город переименованв,[зау0хсцкау,чем
не только бы:п сделан подарок осетинам' но и ликвидировано одно и3
последних названий значительных городов' присвоенных в честь
|1( Фрд:коникидзе. с \954 п снова гор. Фр0эконшкш0зе' в 1990 п 8ерховньлй €овет €еверо-Фсетинской АссР переименовал гор. Фр0эконшкш0зе в гор' 8ла0шкавка3, но одновременно и восстановил традиц.
на3вание города на осет. язь1ке _ ,\зау0экшкау. }казом |1резидирпа
8ерховного €овета РсФсР от 22 октября 1990 п это уник.ш1ьное двойное переименование бьшто щверцдено.
8ладймир, гФР., т|. 8ладимирской обл' Фснован в 1108 п тсп. Бладимиром Р1ономахом.9поминается влетописи под 1154 г.вформо 3оло0шмерь, где кня)кеское у|мя Боло0шмер сочетается с притя)кательнь|м
суффиксом -}ь, т.е. <<город Бладимира>. € течением времени название
\41
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во.]|погРАд

города снача-тта по звучани|о' а 3атем и по написани!о совп€1ло с ли!|ным именем 8ла0шмшр.

8лад!мира, з.ш1ив' .[1понское море. открь1т и нанесён на карц офицерами парового корвета <Америка,> в 1857 г, и по дн|о открь]тия

назван з€ш!ивом €вяпоео

8ла0шмшра

в память о равноапостольном

вел. кн. Бладимире (?_1015). Б сов. врем'{ при|{'[то название з.ш[ив

3ла0шмшра.

8ладймшро-Апекс6пцровск(ю'

€., Р.1{., |1риморский край.

в

<<гФРФА)>).

1864_

1865 гп переселенцами из 3ятской цб. основанът 3ла0цло1]рская и
Алексан0ровская ело6оды, в 1888 п объединеннь!е в село под общим
названием.
3ладблировк8, с.' Астраханская обл. (м' Ахпубшнск'
3оёйково, пос., .[енинщадская обл. Б первь1е послевоеннь!е годь! в
е
€
А. льцьс бьптп создан наунньтй центр йавной геофизинеской обсерватории. в |949 п в связи со отолетием обсерватор'1и\4лру|овоением ей

имени основополо)кника к.}1иматологии в России А.}1. Боейкова

(|842_|916), д' €ельцы бьтла переименована впос. 3оейково.
8оёпппьшк 1бп6щафов' мь1с' юго-зап. насть Анадь:рского з'ш|ива, Берингово море; 9укотский ао. Ёазвание в честь офицеров Боенно-топощ. сщп<бы' которые в первые послевоеннь]е годь! выполн'ш1и в этих

щуднодоступных местах топощафияескую съёмку. €м.

та:оп<е

пик 7ё-

поерафв.
36хсега, рабон. пос.' р.ц.' 8ологодская обл. €еление во3никт|о в
[[|1 в. Ёазвание по располо'(ени]о на р' 3оэкееа, впадатощей в оз. 3оэке. Формант -е2а сопоставтаът с карел. !оц! <(река>.
Бознес6нское, рабон. пос.' р.ц.' Ёихсегородская обл. ]4звестно с начала {7!1 в. как {узяпово (|{у0шносо) _ оба названу1яот анц)опонимов.
||осле сц)оительства церкви с' 3ознесенское' после открытия хелезоделательного завода 8ознесенскцй 3аво0, затем с. 3ознесенское; с 1 96 1 п

рабон. пос. 8ознесенское.
0ознесёпье, пгт, )1енинщадская обл. Бпервые упоминается в писцовой книге 1563 п: <Ёа усть €вери реке у Фнега о3ера от;!п [!ово манаспырь 0ознесенской, а в нём церьковь 3ознесенье господа на:пего 14и-

суса {риста>] 18|(

хе и в |(ниге Боль:пому чертеху' |627

т.

3

|764 с

монасть|рь упразднён, и в словаре [€емёнов, 1 863] село (погост) 8ознесенское: в списке' 1879 п, д. [|амойньсе !1есктц (3ознесенье); в конце

с 1935 п работ. пос.
3озрохц6ние' пос., йосковская обл. 6м. фаснозаво0ск.

{,й
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в. пристань 8ознесенье.

86йкарскшй €ор, оз. в левоберехье [ихней Фби; 9мало-Бенецкий ао. 8 среднем и ни)кн. 11риобье сор <[]111рокий разтпив в в}це озера в понихенном участке поймы'>, <,заболоченное пространство)>.
9тот сор образован ра3ливом р. Бойкор при её впадении в обскую
протоку. Река полцни]|а на3вание по находив1шемуся на ней в про1||лом городтч Бойкар <северный город> (коми вой <нояь; север>, кар
36лга, р.; Россия. 8 разное врем'| на разных участк!}х течения река
имела разли({ные назв:1ния. Ар.-греческий геощаф |[толемей, 11 в.,
известное ему н}т;кн. течение реки упоминает под названием Ра, о6ъясн'{емое как и}щ.-европ. (ср. сансщр. 8гауа <поток>); это же происхохдение имеет и совр. морд. название Болги Рав, Рава. |!озх<е ни)кн.
и среднее течение 8олги (насто вк11|оча'[ н1окн. |(аму и Бе.тгшо) на3ывауот !7пат:л6; это тк)рк. название (ор. татар. ш0ауь <больудая река>),
употребляемое и в совр. названиях рек у тюрк. народов |1оволхья: татар. |10ел, чува|п. 9пел, Апал. Берх. течение реки' нсжодящееся в лесной зоне европейско й части России, известно как 3 оле а. |[роисхохде ние названия спорно. Ёаличие рр. 3олеайокш, 3ольеа (3олаа), 8олеома,
оз. 8олеозеро в пространстве от Ф* д' 1(арелии позво.]1яет предполо)кить принадлехность н:швания Болга какому-то вь1мер1дему фин.щор. языку' но име1ощ{ш{ся этимология неубедительна. Асходя из того, что верховье 8олги н€ходится в зоне, где 1пироко представлена гидронимия ба.глт. происхохдени'[' пред[о)кена этимология из 6алт. !!3
<<длинный, долгий> и показан ггщь образования от этой основы др.русск. 3ыэаа [|олоров, 2000]. Ёе исшпточено' что это н€вв!ш{ие первонач:ш1ьно относи.'!ось только к оз. Болео (ни:кнепду в цепочке верхнево.,|кских озёр), действительно вытяншому а река была названа по
озеру из которого она вытекает.
8олговерх6вьо, д.,1Берская обл. Б про1]1пом 8олецно 8ерховье, 3ерховье 3олеш. Ёазвание по расположени1о у истока р. Болга, вы!]те оз.
€терх<, верхнего из Берхневол:г<ских озёр.
8олгощ{д, гоР., {. Болгощадской обл. Бозник около 1555 п на острове у лев. берега 3олги, но вокоре бьш: перенесён на мыс пр. берега
при впадениир. !|аршца, по которой и по]гучип название 4арццын.[идроним из тк)рк. €арысу (сорьа <>кёлтый>, ц <вода>). с |925 т. гор. €палинера0 по имени |4.3. €талина (1879_|953). в 1961 п город ещё раз
переименовывается. !отя его истор. н€швание 4оршцынктищлу цар|1ца ну!како[о отно!дения не имело' оно' очевидно, было все хе сочте-
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волг0донск

во.]1хов

но <<монархическим)>' и городу бьтло присвоено название 3олеоера0.
Ёовое название искусственно: сочетание слова ера0 с на3ваниемреки
не имеет ан€ш1огов в русской топонимии.
3о.гпод6нск' |ФР., Ростовская обл. Фбразован в 1950 [ какпос. волао0онск из пооёлков строителей и экспщатационников Болго-.{онского судоходного кан€ша. Фйконим по названи|о кан€ша: в него во111пи названия Болеа и дон, хотя располо)кен он на [ону, при устье
1{имлянского вдхр.

с

1956 г.гор. 3олео0онск.

3олгорёненск, рабон. пос., костромская обл. Фснован в 1964 п как
посёлок строителей ('остромской гРэс. Ёазвание по рас[!оло)кени}о

нар.3олаа.
3о.тппкск'

гор., р.ц., йарий-9л. €таринное

русское селение )1опапц-

но имело название по антропониуц: ряд ли\! )/опотпа,
'|[опапцн упомина]отся в источниках
вв. € 1940 г. гор' 8олэкск по располо-

хи_хи1

хени|о на берец 3олец.
86л:кский, гор., 8олгощадская обл. Бозник в 1951
при строительстве Болкской [3€.
86.тп:сский, рабон. пос., €амарская

с

г как

посёлок

1954 г. гор. Болмсскшй.

обл. 8 пропьтом селение в ра3ное
время имело названия: !|арёво-(ураанская слобо0а, с. [|арёвщшна,
с. Роэю0еспвенское . А поскольку поблизости находрш1ась значительно

мень1п.}я д. Ёовая [|арёвщшна, за первой укреп|1]1ось название Большая
!]орёвщшна.1{сходное название села связано с местньтм названием
4арёв куреан на лев. берец Болги; []арёвщшна _ обобща:ощее название местности. Б 1961 п село преобразовано втор.8олэкскцй.11азвание не ориентиру|ощее, так мо)кет называться лтобой город на Болге,

и не оригин,ш1ьное

-

существу]от города 3олэкск (1!1арий-9л) и 3олэю-

скшй (Ролгоградская обл. ).

8ол6во, с., р.ц.,.}1ипецкая обл. 8озниктло не поз)ке второй половины )$!1 в. Ёазвание связано с нек'ц!е}ц. личнь1м именем 8ол, изъестнь!м по документам ху_хи вв. [11гп.].
3ол6во, рабон. |!Ф€.1 !.!.; 1ульская обл. 3озник мехду |763_1782 гг.
как вновь поселённая деревня у оз. 8олово. |1осле возведени'т храма
во имя 3намения ||ресвятой Богородицьл с. 3наменское, 8олово поэю.
в 1899 п открь|та станция' названнш| ло с' 0олово, при которой вьтрос
совр. посёлок €м. такхе 8олово, -[!ипецкая обл.
Б6логда, гФР., !. обл. Б летописи впервь1е упоминаетсяпод ||47 г.
Ёазвание по располохению на р. 8олое0а.!}адроним обьтчно связь1вали с др.-вепс. то!у4а (совр. таш3еф <,бель|й'>, что при обьтчной в про-
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передаче -а|- ме)кду согласнь|ми чере3 русск. -оло- привело к образовани|о Болое0а <(река с белой (прозранной, нистой) водой> [9айкина, 1988, 52!. Ёо обнаррпсение гнезда мерян. топонимии' включа|о1шлом

щего р. Бологда' позволяет сравнивать её название с марийск. вол?ь|'

0о <.,светльлй> [йатвеев, 1998].

[. € е йт,са на р. € ейма упомина_
1}лдроним, вероятнее всего, имеет фин.-щор. происхождение (ср. оз. €айма в Фиттляндии). Бьтселок из этой деревни 9льецно в
Болод{рск, гор., нихегородская обл.

ется с

{!в.

|920 г. переименовали ь 3оло0арь! ло псевдониму 3' 8оло0арскцй _
у{астника октябрьского переворота й.1!1. Ёльд:птейна ( 1 892_ 19 1 8).
в |9з2 п это селение преобразовано в рабояий посёлок, поглотившлий
и д.

(ейма.

с

|956 г. тор. 3оло0арск.

8олод6рскпй, рабон. пос.' р.ц.' Астраханская о6л. Фснован в 1 800

как !уркинская вапаеа. \\азвание от фамилии ||уркшн

у1

п

вапаеа _

артель рьтбаков и её пристанище: землянки, избь[ д][я жилья, подв?шь|
|926 г. рабоя. поо' 8оло0арский.
с ледниками' причаль| [Ааль].

с

(м.3оло0арск.
8олокол6мск' гор.' Р.!., }1осковская обл. Б летописи под 1135 п
упоминаетсякакволок; под 1178 г.как!1амьский волок; в более поздних 3аписях форма 3олок }1амьскшй,*1з которой и образовалось совр.
название 8олоколамск. Ёазвание связано с тем' что город возник при
ва'(ном волоке' которь:й соединя]т р' }[алоа (басс. Берхней 8олги) с
притоками р. 1!1осквьт, т.е. бьш| частью водно-волокового ггупц из Ёовкня)кество.
города в Ростово-€уздальское
36лосово, |ФР., Р.1{., .}]енинфадская обл. }поминается в писцовой
книге' 1500 п' как <(вел. князя село 8олосо6о)>. на3вание связано с нек'ь'!енд. личнь1м именем 8олос, которое упоминается в источниках
с {11 в.

БолочЁевка 2-я, рабоя. пос., Бврей ская ао' Бозник как посёлок при
ст. Болоцаевко !! (открьтта в 1940 п). Ёазвание по располох<енихо близ
открьттой в 1915 п и названной по с. волочаевка'коот. волочаеькс
в нач'ш1е {{ в. переселенцами с (убани и по.}уосновано
торое бьшпо

|

8олочаева.
36лхов, гор.' р.ц.' }[енинщадская обл. 3озник как посёлок строителей Болховской [э€, котор,}я соору'€.лась в 1918_1926 тт.,и полу{ил
название 0о;эховспрой. с 1933 п гор. с тем хе названием. Б 1940 п название 8олховспрой, связанное с периодом строительства, бьшто замеч!ш|о название по фамилииу{хстаростьт }1.€.

нено на 0олхов, по располо]кени|о на р. 3олхов.

145

в(шшов
36.гтхов, р., вытекает из оз. [,1льмень' впадает в.}1адо:лсское оз.; Ёов_
городска'| и )1енинщадская области. Б древн:лх новгородских источник€}х 8олхово' в |пвед. фамоте {[| в. А!|эауа (из фин. Ф!/эата)
|Фаемер, 1]. 9то позволяет предполохить образование названия 8олхов
или непосредственно из слав. Фльховая с приставнь1м нач€шьнь|м 6,
}ш!и видеть в названии слав. переосмь!сление древнего иноязь|чного
н€швания' близкого по звучани|о' но с каким_то иным смь:слом [|1опов, 1981, 57]. €уществует предполо'(ение, что гидроним 8о:тхов о6разовс!н от карел., фин. уа|* <белый> с переходомлк ) ,охи с русск. окончанием -ово [\71илов, 1996,29]. }!о есть и балт. гидронимическ:!.я основа та!*а, привлечение которой коррелируется с балт. гидронимией
|!риильменья и верховья Болхова.
Бо.гпйнск, гор., €вердтовсксу| обл. Б про|л]}'ом лос. !!есная 3олцанка
при р. 8олцанка. Б источнике [7]]1 в. гидроним 3аписан в формах
3ална, Болна, что позволяет предполо)кить его дорусское происхохдену1е, а появ.]1ение формы 8олчанка _ результтатом
русск. ад€|птации непон'!тного на3ва\1ия. с \956 г. тор' Болианск.
}о;пнп&а, €., Р.|{. А;лтайскутй край. Фсновано в |872г. переселенцами из центр. цб. России. Ёазвание по располохению на р. 8олншха'
8о.гь, р., пп р. Бьтнегда; Республика (оми. Ёазвание предполох(ительно связыва|от с термином обских утров воль <плёс>.
Б6льшо-Ёад6::цинское' €., Р.|{., [1риморский край. в 1899 п возник
казачий пое. 1цчаеовскшй, названнь:й по имени наказного атамана
9ичагова. в |917 п пос. 3ольный; в 1919 п слился с соседним крестьянским селением 1{а0еэк0шнское; объединённое селение по]гуч|.|ло на-

звание с. 8ольно-!{а0еэк0цнское.
86льно_[ристи6повский, аул' €ев. Фсетия. (м' !шеор а.
8о;пьск, фР., Р.4., €аратовсл<ая обл. Фснован в 1690 г. каксло6ода ][алыковка при впадении в 8олц р. &{ауоыковка. |:лдро:*тм образован из гипотети!|еского ли1{ного имени |[а;аык. в 1 780 п слобода преобразована в

уездный гор, 3олеск по располохени]о на р. 0олеа.9тот щуднопроизносимый ойконим с окогг1!!нием из иетьщёх сог.,1асньп( постепенно трансформировался: в середине 1,й в, 8шааск (3ольск),позхе только 3ольск'
3опь, р., пп р. .[непр, €моленская обл. йдронимба;лт. происхохдения: ср' 11рус. аре, литов. цре <река> с более поздним приставным 6.
86рга, рабоч. пос', €моленск€1я
обл. Б [1[ в. е. 8ореа' Ёазвание от
русск. диы1' вореа <болотистая местность; мокра'{ лощина' зарос1п:м1
кустарником' мелколесьем>. € 1948 п рабоя. пос. с темхе н€вванием.
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воскРвсвнск
пос.' Ресгу6лика (оми. 8ознйк в |964 п и назван
по ручь|о Бореашор, где коми вореа <русло>, *ФР <,(пересыхак)щий руБ6ргапшор, рабоч.

чей>>.

3орпуг{, гор., Республика }(оми. 3озник в 1931 п как посёлок при
угольном месторохдеу1у[у1нар. 3оркупо (пп р. 9са). |:лдроним из ненец. варк <(медведь>, варкупа <(изоби]у|ощий медведями>.
Бор6не;пс, |ФР., !. Боронехсской обл. 0снован в 1586 п к.1к крепость
нар' 8оронеок, по которой город и был назван. Река хе полу{ила название по гор. 8оронеэк, упоминаемомувлетописи под |!47 г., но разру|пенному во врем'! монголо-татарского на1шестви'{. 0йконим 3оронеэк в |{одонье бы.:п перенесён из 9ерниговского княхества' где он
возник в |( в. как притя)кательное прилагательное 0т ли!|ного имени

/ но / нее) <(город 3оронего [3агоровский' 1978].
8оронц6во_&екс*пщрвское' с., €тавропольский :9ай. €м. 3елено-

Боронее (из 3оро

кумск.
8ороть!шец, рабон. пос.' р.ц.' Ёихсегородская обл. Фснован как село
в середине {[| в. Ёазвание по фамилпии земпев]!адельца кн. 8.|'1. 3о-

ротынского.

Бщо:пйов, гор., |[риморский край. €м. !ссурийск.
8орошшйовск' гор., ц. края.

(м'

€паврополь.

||| р. .{непр; Россу'ля (Белгородская обл.) и 9краина.
Ёазвание всц)ечается в пам';тниках пиоьменности начин[}я с 1105 п в
формах 3орстаэа, 3орскло, 3орскола,8ъросколъ идр. €огласно совр. гипотезе [Аобродомов, 1987] гидроним образован из этнонима аорсь! _
Б6рск.лпа, Р.,

так назыв'1пи народ' входив:ший во || в. н.э. в состав сарматских 1ш1емён; поз:ке (до {,19 в.) этот этноним бы:л унаследован т|оркоязычными кытг{аками; второй элемент на3вания кол ь тк)рк.' монп,' ту|{пмань!ок. язык1}х (река' долина>' т.е. река получила на3вание от т!орков
по про'(ивав]пему на ней народу аорсь1.

86рсма, гор.' Ёи:кегородская обл. 8 письменных доку]}1ентах
вв. упоминается местность и р. 3оросьма. Ёазвание фин.в основе вор' выр <<]1€6>. € {[! в. упоминается
происхо)кдения;
угор.
как с. 3орслаа. (. |955 п гор. с тем )ке н.вванием.
3оскрес6нск' |ФР., р.ц., йосковская обл. 8первь:е упоминается в
|577 т.какс. 3оскресенское. Ёазвание по церкви. в |862 п близ села открь1та отанци'{' названная по нему 3оскресенская. 8ьтростпий при

х!у_ху

станциу1посёлок в |934 п по.[гг{ил название 8оскресенск.

€

1938 п гор.

с тем х(е назв€[нием.
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воскРвсвнск

вь|гоничи

Босщес6нск, гор., йосковская обл'

(м' |1спра.

8ост6чно-8,вроп6йская равнйна. Фдна из крупнейлпих равнин земного |пара' занимает б6ль:пую часть Бост. и часть 3ап. Ёвропь:. Ёа ней
находится Бвропейская часть России, в предел:1х которой её часто называ}от фсская равншна'

3ост6чно_€пбйрское м6ре, €ев. .[|едовитьтй океан' мехду Ёовосибирскими о_вами и о_вом Брангеля. ( берегам вост. части €ев. .]1едовитого океана русские землепроходць! вы||ш!и в )([!1 в. 1бгда хе появу!]1у!оь названия его прибрехнь|х акваторий по названиям т9упней1пих впадак)щих в него рек _ |1н0шешрское море и !(ольсмское (|Фвымское) море. в хи|1_х1х вв' на мелкомас|штабньлх картах и в геогр. литературе это море не вь[дел'ш|ось' а вместе со смехными морями именов!шось как }[е0овшпое, €еверное, €шбшрское' |2рпарское (на иностранньп( картах). в 1918 п картощаф {Ф.й. |]]окальский пред.г|о)о1'|
д][я моря к Б. от Ёовосибирских о-вов и до Берингова пролива название &оспоино-€шбирское море' |!озднее полярнь:й исследователь
8.}Ф. 8изе обосновал целесообразность применени'1 этого на3вания в
границах совр. акватории. Б 1935 г цик сссР по представлени}о
Русского Ёощафияеского общества прин'{л название 8оспоцно-€цбшрское море иутверд|1л его совр.

щаницы. €м.

тахоп<е

!укопское море'

}осФнньпй, рабоч. пос., сахалинская обл..(о возвращения 1Ф:к. €аха]114на России селение имело айнск. на3вание |[опомарн (}[о!опаЁ,
где 7,!о <<маленький>, !опаг! <<з€шив' бухто). с 1947 п рабон. лос. 3оспочньсй' Ёазвание по располохени|о на вост. берец €аха;тина.
Боет6чнь:й оке{н. (м' 7цхцй океан.
86ткинск, гФР., Р.{., !дмуртия. 8озник в |759 п какпосёлоклри Бопкцнском ){(еле3оделательном заводе. }{азвание по р' 8опко (пц р. 1(ама); воп <<удмурт> (ср. 8опская авпономнс]я облоспуь _ название }{'дмуртиив |920_1934 гп).
86хна, с., 1!{осковская обл. (м. [авловскцй !!оса0.
86хтога, рабон. пос., 3ологодская обл. !{азвание по располохению
на р' 8охпоеа. Фснова гидронима сопоставима с фин. о|а!о <'медводь'>;
-оеараспространённь:й ренной топоформант' нач€шьное 6 русск.' приставное. Фсмьтсливается как <(медвехья река>.
8р6нгеля' о-в, €ев. .[|едовитьпй океан' на границе Бост.-€ибирского
и 9укотского морей; 1{укотский ао. Бпервьте остров прибли:т<ённо на_

карцв 1823 п известньтй русскхлйм0реплаватель Ф.|[. 3рангель
96 / 97 _ |870), впоследствии адму|ра]1' (1л. -корр. |! етербургской

нёс на
(|7
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&адемии наук и один из основателей Русского Ёощафинеского обва. }{о имя 3ранее;ая бьшло присвоено островули1шь в 1867 п капитаном

американского китобойного судна 1бмасом "[1онгом. 9то название
!1ь!т.шись заменить: в 1881 п американекийкалупан {упер назв€1л его
!!овая |(олумбця; в |920-хгп сов. деятели предлагапи названия |(расный
Фкпя6рь или,[авьс0ова в т\ам'1ть о г1лавании гидрографа Б.Ф. Аавыдова (1883_1925) на канонерской лодке <,!(расньтй Фктябрь> к о-ву
подтвер)(3рангеля в |924 п, когда на нем бьтл установлен флаг €Р'
дающий гос. принад'|ехность острова. Ёо Б{14|( в |926 п сохран|т| за
осц)овом название в честь его первооткрь1вате.]ш{ Ф.|1. Брангеля.
8с6волохкск, гор., р'ц.' )1енинщалская обл. Бозник как посёлок при
ст. 8севолоэ:сская (открь:тав |892 п). Ёазвание по фамилии всеволохских' в]|адельцев зом;1и' на которой н.ходипась станция. € 1963 п гор.
8севолоокск.

Б!ктыл, |ФР., Р.|{., Республика |(оми. Бозник как посёлок в 1968 п
на берец р. |[енора близ впадения в неё р. Фкпьал. йдроним фкпьш

образован из древнего фин.-щор. термина охп, ухп <(река' протока,
волок>, которь:й под в]1и'|нием коми закономерно превратилсяв вухп
[Афанасьев, |976|; конечньтй элемент -ьи мог образоваться из коми
ёль <'руней>>. €м. талоке !хпа, гор.' Республика 1(оми.
Бул6нская, станица' (расноцарскттй край. (м. Архшпо-Фсцповка'
3у6кса, р.' вьшекает из оз. €айма (Фитшпяндия), ьладает в.}1адо>кское оз. (.[!енинщадская обл.). Ёазвание образовано фин. геощ. тер-

мином уцо]а!

<<]1Ф1Ф1(:

течение>.

8йборг, |ФР. , Р.|]., )1енинщалская обл. 8озник как торговое селение
древнего [овгорода. в \29з п з€жвачено |шведами' которь|е построили
на его месте крепость и назвали её 3ыборе (священный город> (ц:вед.
у' <<священный' святой>, 6ощ <'ур6у1ость' город>). в 1710 п' город взят
войсками-|!етра | ипр\4соединён к России. 8 1918_1940 гп в составе
Фитглятции назь1в€ш1ся 3слшпурш _ фин. искФк. ултвед. 8ыборе. €, |940 т.
в составе сссР _ под первонач:}льным названием 8ыборе.
8ыг{зеро, оз. на €. !!(арелии. Фзеро и вь|текающ'мп из него р. 8ые
(|{шэкншй 3ые) лотгуяили названия по располо)кенно}ду при истоке реки крупному пороц, который у саамов назь|в€шся т!е**а, т!$ <'$9115ш1ой, си::ьньтй, мошнь:й>. |[ри образовании в 1930-х гг. 8ьсаозерскоео
вйр.порот

был затогшлен. €м.

та!оке Беломорск.

Бйгонини, рабон. пос.' р.ц., Брянская обл. Фснован во второй половине [|{ в. |[ервонач€ш|ьное название Ро0цлццчц; поз]ке 8ыеонцчш
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вь|п3днош

вь1!пний волочЁк

[Ёощафия России, 1998]. |!ервичное название от антропонима' повторяк)щего н€швание др.-слав. племени ра0!!м!1чц' второе от предполагаемого некале}ц. ли![ного имени Быеон (ср. т9пеш 8ыгонкин' 1648 п)

с суффиксом -цч-.
8ьпездн6е, рабон. пос.' ни'(егородская обл. 8озник в )([| в. т<ак 8ыез0ная козачья слйо0а, в которой размещ€ш1ись к€ваки' нес]пие сторо-

)кевую слулсбу.

8Ёкса, гФР., Р.1{., Ёихегородская обл. Бозник как посёлок при метал]ургическом заводе' основанном в |767 п }{азвание по располохе_
нию на р. 8екса. |лцроним предполо){ительно фин.-щор. происхо)кдения: ср. ряд рек 3екса (мерян. векса <река' вытека}ощая из озера>>)'
фокса (фин. тшо/св| <<поток' течение'>). с |934 г, гор. 3ыкса'
3{шпьгорт, €., Р.1{., Ресгублика }(оми. 9поминается

ние от коми

вьц1ь <<новый>' еор/п <<дом>:

нов1|нкш.

с 1586 п Ёазва-

соотвстствует русск. почцнок'

3ымь, Ёмва, Р., !!!! р. Бынегда; Республика 1(оми. фсск. название

коми Ёмваухметот в основе хант. емына/Фмыл!а <<священный>>
с последу|ощей переработкой: ущатой суффикса -ыне, до6аытением
р. 8ьс*аь и

приставнок)
ми.

6в

русск. н€ввании

и термина 64 <река)) в назв€!нии

3фица, пгт, )1енинщ4дс|@'! обл. А.

Быршца, возник!ш€и

на ко-

нар. Фре-

0еэос,уломинается с конца [[!![ в. Ёазвание от русск. выр' вшрь<<п)д{ина' водоворот, о}гуг>. в 1904 п открь]та ст. 8ыршца, при которой вьлрос
посёлок, став:ший с 1938 п рабоним посёлком.

3ыс6ковск, гор., йосковская обл. }{ача-гло городу полох(ила ооно_
в 1879 п <<1бвариществом Бь:соковской мануфакгурь!> текс-

ванная

ту!'1ьная фабрика, при которой выросли с_цо' н:вв.1нное по товарище-

ству Бьасокое,и|тос. 1овый Бозар, полу{ив|||ий такое название' вид1\в 1928 п эти у)ке слив\17!1еся оеленця
преобразовань: в рабон . пос' 8ьусоковскшй' с 1960 г. гор. 3ысоковск.
8ыс6:щ, гор., }1енинщацск,ш{ обл. Фснован в нач€ше {[!|[ в. |[ещом 1

мо' за хаотичность застройтот.

как крепость' прикрывав|цая подступы к Быборц' и бьут на3ван им

7ронецн0по швед. названию омь|вающего её пролива (лцвед. !гап3<<узтштй>, зшпё <пролив>). в 1918_1940 гп в составе Финл:ятции как гор.
5гурас (фин. ц117а3 <старательный, трудоллобивый>). € 1940 п в составе
сссР. в 1948 п переименован в 8ысоцк в пам'{ть о Ёрое €ов. €о:оза
[(.{. 8ьтсоцком (1911_1940), погиб:пем во врем'{ сов.-фитшляндской

войны 1939_1940 гп
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3ь!птеща, |ФР., Р.{., Бологодская обл. Фснован на месте впадения в
8ытещу р. 8янеш (ср. карел. теп3! <<рухей, небольш:ая речка' протока>)'
где издавна бы.тла д. 8янеш, а при ней 3янецнская прцспань.9то селение

в |773 п, пощципо стацс города и название более значительной (принима:ощей) р. 0ьспеара. ||о гипотезе [}}(узнецов' 2000] г:':дроним 8ыпеера от саам. }оуа <(ла}ц1шафт устьев рек' впадающих в озёра, где песчань|е нанось| соседствуют с топкими болотами и протоками> и
тио!!е, ти1 <<рьлболовн,и тоня}>. Ёазвание возникт|о в устьевой насти реку['

у! ли1]7ь поФ!(е распростран|/ш1ось на всё течение.

3Ёгчетда, Р., |1|1 р. €ев. !ъина; Республика 1(оми, Архангельская
обл. Ёазвание из др.-ма\4с. вшч <<сь!ровать|й лщ>) и 92]4 <<река'>,т.е. 3ыч22]6 <<|ё|(8, протека!ощая среди низких сырь|х заболоченных

'1угов>'
что соответствует её харакгеру на боль:пей части течения. !{а языке

коми она назь|вается 9хсва

<'лутов:ш река>'

что по смыслу 6лизко к

манс. названи|о.
Б#пша, пос., йордовия. }1азвание по располохени|о нар' 3ыша (пп
р. {на). 1}адроним сравнивается о марийск. вшш <раскрытый)> и коми

8ис <<пр0тока> [!ь:ганкин' 2005].
8ь!:шегород, с., московская обл. .(ревний город-крепооть 3ьошееоро0, он >ке 8ыиаееоро0 -на' !!ропве, 8ьсшееоро0 - !1ороповскшй' охранявтший западньле рубех<и йосковского кня)кества, впервь1е упоминается

в летописи под 1352 п в связи с походом московского:ст. €имеона
Ёрдого на €моленск. }{азвание от распространённого в славянском
мире терми|1а вь!шеоро0, вьлшеера0 <<город на возвы1пенном месте)>.
Фбычно этим термином обознач€ши н€тходив1пиеся на горе |т!и на высоком берец рекй крепости феодалов' что соответствовш|о располохени!о 3ышееоро0а на вь|соком правом берец |!ротвы. 8го <тёзками'>
яв'лялотся 8ьсшеера0 в |1раге на 8лтаве (1125 п), 8ышеера0 на .(унае

близ Будапе:пта (середина !,!1! в.), 8ьашеоро0 на [непре близ (иева
(9{6 п). Б начале )ш1|1 в. город <(раз)(алован)> в село с тем хе названием. |[озх<е в некоторых изданиях прин'{то 3ьсшеоро08ь!гшний 8олопёк, |ФР., Р.1|.' 1Берская обл. Располо)кен на древнем
водно-волоковом пуги из Ёовгорода в басс. Болги. 3олок (уменьтш.
волочёк) _ сухопу!ньтй утасток водного ггути, на котором суда с по_

мощью несло)кнь!х приспособлений (катков' воротов) или просто
мускульной силь1 переправ.]1ялись через водораздел с одной реки на
друц|о. 8ьашнцй (т.е. <,верхний>) волонёк соединял р. мсту (басс. оз.

14льмень) с 1Берцой (лп Болги); определение противопоставляло его
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вя3вмскии
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|{шэкнему волочку' располохенному нихе по течени!о р. 1!1стьт (по
нему обходили йстинские пороги). с |970 г. гор' 8ьош:нцй 8олоцёк.
}йземский, гФР.' Р.1{., !,абаровский край.8озник как посёлок при
ст. Бяземская (открьтта в 1897 п). Ёазвание по фамилии ин:кенера Бяземского' руководителя работ по строительству 9ссц>ийской )к.д. с
1938 г птг 8яземскцй; с \95\ г. гор' 8яземскшй.
8*зники, гФР.: Р.]{.; Бладимирская обл. Фбразованв |778 п из слободьт 0язншкц. Ёазвание от др.-русск. вя3нцк <,вязовь!й лес>; ди€ш1. <(род
ивы' ракитник>.
8*зьма, гФР., Р.1{., €моленская обл. }поминается в летописи под
|239 г. Ёазвание по располохени|о на р' 8язьма. йдроним от русск.
вязь, вя3ье <,болото, топь>>. |!редлагаемое Б.А. Ёиконовым [1966] сопостав.]1ение с &аязьма (дтя вьщеления форманта -язьма?) не убе:кдает в
фин.-щор. происхохцении названия.
Б*нгп, д.' Бологодская обл. (м. 3ьспеера.

3*тка' гФР.' 1]. обл. €м. [(шров.
8*тка, Р.' |!|| р. 1(ама; |(ировская обл., 1[тарстан'

|[оло>лсение реки

в области древнего расселения удмуртов, у шаниц совр. 9дмуртии,
позволяет говорить о сопоставимости названия реки с упощебляв1цимся до 1920-х гп названием удмуртов во,пякц и с удмурт. т1пеменнь|м названием вапка,
8*тскпе ||ол*нь:, гФР., Р.(., 1(ировская обл. Бозник в конце )0/1 в.
как д. 8япская !/оляна. Б названии полянс! <<открь|тое луговое урочище

среди леса или у его

определение указь{в€ш|о на располо)кение
деревни нар. 8ягпка. 8 конце х1х _ нач€ше )й в. название полу{ает
форг"ц 3япскце !1оляньс' с 1942 п' _ город.
края>>' а

г
[1пврйов [1ос6д, |ФР., Р.{., 14вановская обл. 9поминается в договорной щамоте |434 г. как с' [авршлов ское. |[редполох<ительно село основано в 1111 в. и названо вел. кн. в]|адимирским 3севолодом Больтпое
|нездо по имени его сына €вятослава'
имев!||его та|оке христианское
имя Ёвриил [|[о земле |,1вановской, 1983, 59]. в 1608 п, упоминается
как [авриловская слобо0а, в 1789 г. [авршловскшй поса0; с конца {[( в.
тор. [авршловскшй !1осо0; в)Ф( в. гор. [аврилов [1оса0.
|аврйов.{,м, гор., Р.!]', {рославская обл. Бозниклпее в 1545 г' с. [аврцлов 1м в |938 п преобразовано в город. €удя по названию, в селе

\52

!|скогда 6ьтлям <(станция' где содер)к:ш|и разгоннь!х ямских ло!.шадей>>'
к которому непосредственное отно1шение имел некий йврила.

Ёг6рин, гор.' р.ц.' €моленская обл. Фснован в 1719 п как с.гпобода
г;ри одной из пристаней на р. [эусопь и пощ41ил название по этой реке. йдроним [окапь имеет балт. происхо)1(дение' связанное с др.прусск. 3ш4ёе <кустарник, лес))'

с

|776 т. гор. [экапск.

8

1968 п пере-

именован в йааршн в пам'тть о первом космонавте 1Ф.А. |агарине

1934_1968)' и)о)кенце &атского р-на.
Ёгино, €., !.|{.; Ёшл<егородская обл. Фсновано в 1586 п воеводой
[4.Б. йгиным на землях' пох€шованных ему царём Борисом |одуновь|м на месте бьлв. морд. селени'!.
Ёд:сйево, гор., йурманск€!.я обл. Бозник как 3акрь|тое адм.-терр.
образование пос. €калслспый. с |999 п гор. й0окшево в память о подводнике североморце Ёрое €ов. €оюза м.и. гадиеве (1905*1942).
Ёй, гор., р.ц., Френбургск.}я обл. Бозник в 1959 п как посёлок строителей горно-обогатительного комбината при медно-рудном место(

ро)!(дении. Русск. аай <'лиетвенньтй лес, ду6рава, роща>. Ёазвание свя3ь!ва1от с реальной берёзовой рощей, су1цествовавтпей во время основан'1я посёлка. с|979т.гор. [ай.
Ёйньп' рабон. пос.' р.ц.' (оми-|[ермяцкий ао. Фснован в 1579 п Ёа-

звание' вероятнее всего, связано с родот]леменнь1м названием ба:лкир
и удмуртов еайно [\{ривощёкова-йнтман' 1983]. с 1963 п рабон. пос.

[айньс.

|6лин, гФР., Р.1]., |(остромская о6л'

п как

3 летописи

}41оминается под

находящийся на земле фин.перенесено из Ёлицко-8о[алцч
бьтло
л1еря.
Ёазвание
народа
угор.
ль1нскогокняхества' где находился болеелревний гор. |алин, и3вест1238

[алши-!1,1ерьскшй, т.е. [алшн,

ньтй как [алцц-8олынскшй' ||еренос названия [алцч не связан с добьт-

чей соли. €м.

талот<е €олшеа';эцч.

Ёличья |ор1, уронище на пр. берец р. Аон, заповедник; .[{ипецкая
обл. Ёазвание

гор/: обуслов.тпено присщствием

щебёнчатого и|!и ва-

лунного матери:|.ла (гальки) на скпонах }?очища ипи в подг{очве. йожет толковаться и как место о6итания гш:ок [йильков, 1970].
|}льбпшт*дт, с., ц. !{емецкого нац. р-на, Алтайст*тй край' 11ри реализации €толыпинской реформьт на &тай бьтла переселена значительн€}я щуппа немецких колонистов' которь|е перенесли с собой на3вания со старых мест хительства. 1[к, из €аратовской цб. в 1908 п
бьшто перенесено названуте [ауэьбаллпа0п (нем. <<по.,гщород>>). Б 1927 г.
15з

гАнгут

гвогРАФов

образован Ёемецкий р-н с ц. в с. Ёльбш:тадт' которь1й рке в 1938 п
бьшг ликвидирован; в |949 п ц. Р-на с. [альбшпа0п перопменовано в
[|екрасово (по фамилии русского писателя). в 1991 п се]цвозвращено
название [альбшгпа0п; восстановлено и название р_на.
[Ёгпгр, мьтс, Анадырский з!|пив' Берингово море. Ёазвание дано в
последней четверти )([1 в. в память о победе, одерх<анной русским
флотом над 1шведским в |ангщском ср€пкении 25_27 иуоля |7|4 г.

[€правонник'

1985].

Ёри, рабон. пос. р.ц., сверд'|овск.}я обл. 9поминается в |622 т' как
'
йршнская слобо0а' Форма первичного названи'{ позвол'!ет предполохить его образование от антропонима: в словарях др.-русск. личнь|х
имён указаны и йря 14ванов, 1608 п ; и 14ванко Ёрин, 1562 г. }{о нель3я отрицать и возмо)|с{ость непосредственной связи с еарь <<ъь|[ореь|шее пг|и вы}окенное место в лесу>; возмо'(но ук€вание на подсечно*
огневое земпеделие - вь|)кигание леса под п:}|пн1о.

1}ет6:ш:о, пгт, €ахалинска]я обл. !о возвращения !Фхс. €ахалина
России селение назь|в[ш!ось |{айоро из айнск. па! <<река, РРей, доли_

о/о <,бьтть в у!1у! на>>, что в целом означ€шо <{поречье' приречье>.
|947 г. пгт [аспеушо в честь воен. лётчика Ёроя €ов. €отоза капитана Ё.Ф. Ёсте.тшло (1907_1941).
Р1тпина' |ФР.' Р.!.' .}1енинградская обл. Бпервьте упоминается в переписной книге 1499 г. как с. 1опчцно. Ёазвание от антропонима с
основой хоп-: )(оп, *опен, )(опша, |опяй и т.п.' производнь1о от 1опо6ухс, )(опшмшр и др. догцскается слав. переосмь1сление др.-фин.
названи'л от Аа!ва <<по)кога; у{асток' где лес со;ло<ён под па!|]н1о', [1]]ина>>'

с

лов, 1995]. |!о €толбовскому мирномудоговору |6\7 т. )(опццно оказ€шось у |шведов' а после освобощденцяь |703 п название употребляется у'(е в форме [апчцно' в 1923 т. гор. йпншно переименовань фоцк
в честь.]1.А. фоцкого (1879-1940), в то врем'{ одного из наиболее известньп( деятелей коммунисти({еской парту|и' |!осле его высь1пки за
границу ъ 1929 п город переименован в [(расноевар0ейск.23 янзаря
|944 т. ещё оккт7пированному городу возвращается исконное название' новформе |апчцна'
!Ёфнер_фьорд, бщта, |(арское море' п-ов 1аймьлр; 1!ймьлрский
(.(олгано-Ёенецкий) ао. Бщта открь1та в 1893 г, норвехской полярной экспедицией на судне <,Фрам'> под руководотвом Ф. Ёансена и
названа в честь президента !{орве>кского геогр. об-ва 14оганна
Ф. Ёффнера (1835_1901). Бухта определена как фьор0, очевццно,
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.]|ишь потому'

!по

ео открь1ли и назв:ш1и норве)сды' хотя она не в пол-

мере соответствует общепринягому определенито фьорда. Бу:<та,
|1остепенно суя(ив,ш1сь' вдаётся в глцбь материка на 50 хол, берега мес'гами обрьтвисть1' местами заболоченыи;1и име}от гапечные гш1я)ки' в
вер!шину впадает довольно значительная р. /1енинфадск!!'1.
[Барлёйск, гФР., Р.{., 1(алининщалская обл. Бпервьте упоминается в
п-:ой

1225 т. как селение 7апшов; в нем. употреблении закре|7|1][ась форма
|1пшау. Ёазвание относят к прусск. с суффиксом -о6' но его смь[сл не
установ.]1ен. в |946т. 7апшау пер.еименованв йар0ейск - символичес-

кое название-]штамп с поло)кительнь|м смысловым оттенком.

|}арлёйшев, мь1с' о-в Фкгябрьской Револтоции,арх. €ев.3емля, море )1аптевьпх; 1[ймырский (.[олгано-Ёенецкий) ао. Ёанесён на карц
в 1931 п €евероземельской экспедицией под руководством |'А. 9:ца-

кова и назван мыс 8орош!'!'ова по фамилпп сов. полит. деятеля
!(.Б. Боротпилова. в |962 п переименован в мыо [вар0ейцев.Аазьанпте

произвольное с поло}с{тельным смыслом.
Б6здева, о-ва, Берингов пролив. €м.,\шомш0а о-ва.
|!ов, гор., Р.|{., |1сковская обл. Фснован в |43| п как ц)епость в
ни]кн. течении р. |0а. [1лдроним бшп. происхохдения: ср. др.-прусск.
3ш44е <'кустарник' лес>. Ёекоторые авторь1 объясттялот название к)рода и3 литов. этнонима 9ш4ав <'белорус>> у1]1!1 из образованного от него
личного имени 6ъёъ. [\о-видимому' в этих с.тгг{а'!х подразр{евается'
что гидроним образовался из на3вани'! города.
|!6вское 6зеро, басо. Финского з.}лива. €м. 1у0ское озеро.
1}.лпе:лдпс[с' гор., }(раснодарсюлйт9ай. €еление на месте совр. г0рода
известно с 9| в. до н.э. Ёазвание, возмо)кно' из араб. хэлен0ок (тополь>'
зафиксиров:!нного в й в. [Ёиконов, 1966]. Аогцскается араб. переоомь!сление адът;т, )съулъыысъцй <ма:уенькое пасбище> [1!1ерсту<ов, 198 1].
|енрпётпъп, о-в' в фуппе о-вов.{е-)1онга, арх. Ёовосибирские о-ва,
Бост'-€ибирское море; -![кугия. Фткрьлт в 1881 п американской по_

лярной экспедицией на корабле <<ханнетта> под командованием
.[е-)1онга и на3ван о-в йнршеп[пы по имени матери А. Беннетта,
финансировав1пего эц экспедицию. €м. та|оке о-в Беннеппс!' о-ва
,\е - )[оне а' о -в )[(анн епп а.
|е6щафов, з'шив' о-в 3ем;пя Ёорга, арх. 3емля Франца_1'1осифа,
Баренцево море; Архангельская обл. Ёазван в 1931 п нач[ш1ьником
полярной станции в б1хте 1ихая Р1.й. Р1вановь1м в честь г€ографов исследователей Аркгики.
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гшоРгивАФипскАя
|еоргиеафйпская' станица, (.раснодарст*тй край. €м. Афипскшй.
|е6ргиевск, г8Р., Р.!., €тавропольский край. Фснован в |777 г. как
крепость €в. [еорешя, названна'| в честь Ёоргия |[обедоносца; неофиц. форма [еорешевская. с 1786 г.гор' &орешевск.
|е6ргиевское, с., }(аранаево- 9еркесия. €м. &арапаевск'
|е6ргпевское' с.' р.ц., 1(остромская обл. !поминается под |242г'как
Беорьевскт,сй поеосп' Ёазвание связано с разп формой Беоршй к?ш1енд.
ли\1ного имени [еоренй. 3 писцовой книге 1678 п с. Рореиевское.
|е6ргпу-Ае:п<, гор., 3оронехск.ш обл. €м. !1цскц.
|е6ргия{|ковв, пик' вь|с. 349! м, €еверо-9уйскийхребет; Республика Алтай. Ёазвание в честь мар!п:ш1а | 1( )(укова по представлени|о
Ёс. собрания Республики А;ттай в 2001 г €м. та:оп<е гор'.1,(уков.
Ёр6льд, о-в, 9укотское море, к Б. от о-ва Брангеля; 9укотский ао.
Фткрыт в 1849 ]]' капитаном английского гидрографинеского судна
.,Ёральд'' п !!(е.гштетом и назван именем судна.
Ёрбер:штёйна' о-в' арх. Ёорден!шельда' }}(арское море; 11аймьлрский

(.{олгано-Ёенецкий) ао. Ёазван в 1901 п русской по-ттярной экспедицией под руководством 3.Б. 1б.тшгя по фамилии австрийского посла в
России 3игмугца фон Ёрберпштейна (1486_1566), которьтй после возвращения из России опубликовал книгу <3аписки о московитскихде*
л,ж)).

|}катск, гор., €моленская обл. €м. йеаршн'
[1лайнская, станица' Р.{., Адьлгея. 9снована в 1862 п Ёазвание по
располо)|(ени!о на р. [шаеа (басс. р. !|аба)' Ёеофиц. местное название
станица.$ацнск(]я.
||црот6рф, рабон. пос., }{их<егородская обл. 3озник в сов. врем'{
как посёлок торфяников. Ёазвание по использовав!шемуся в 1.920-х гп
г]4драв.т!ическому способу добычи торфа, считав1шемуся в то время наиболее прогрессивным.
1}1:гс:га, с., €ев.-3венский
р-н, 1!1агаданск,ш| обл. Фсновано в 1753 п
т<ак [иокцецнскшй оспроо:сек. Аазвание по располо)](ению на р. &э;сшеа
(см.). € 1783 п уезлный гор. |шэкшеа; в настоящее время село с тем хе

названием.

111:пслга, р.' впадает в й>кйгинскую цбу залива 1]|елихова, Фхотское
море; йагаданска'! обл. Ёазвание предполохительно из коряк.' чукот.
кцп!|?а' хцпц2а <заморозок; сцдёная позёмка>: в долине этой реки зимой обьтчны холодные пронизь1вающие ветрь| [.}1еонтьев, Ёовикова,

19891.
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голь!й кАРАмь!|п
|}пазен{па, гавань' пролив €енявина, Берингово море;9укотский ао.
()ткрь:та в 1828 п русской кругосветной экспедицией под командова:;ием Ф.|[' .1!итке и названа именем мичмана Богдана (|отлиба)

А. йазенапа

(

1

81

1_ 1 892), впоследствии адмира.'1а' нач.шьника |илро-

г'рафинеского департамента, члена Адмиралтейств-совета.
1}п6зов, гФР.' Р.!{., !дпцртия. !,1звестен с [[[11 в. как д. [лазовская,
'}атем с. [лазово. с 1780 т. гор. [лазос. Ёазвание от антропону1ма: у1мя
(лазизвестно с [1!в.; [лазовы, несколько родов' )0/| в.
|лйнка, €., !.!.' €моленская обл. 8озник.гго как посёлок при ст. €овкшно (открьтта в 1899 п), названной по 6лихней д' €овкцно (название
от антропонима: €овка' €овкиньт известны с {9в.). в 1907 п станция
и посёлок приней переименованътв [лшнка в сьязи с 50-летием со дня

смерти русского композитора !1.||.
€моленской цб.

йинки

(1804_1857)' урохенца

йинт, Балтийско-.}1адох<ский устп, крутоск.,|оннь:й обрьтв

|1пато'

берега Финского з.шива и д:}лее до ладо}(ского
озера. |1редставляет собой древн!о!о берегову:о лини|о морских бас-

тянущийся вдоль

по>т<.

сейнов, пред!пествовав|пих Балтийскому морю. Ёазвание от |пвед.

горь!; кругой горньтй ск.лон)>.
|ов6на, мь|с' п-ов' Берингово море; 1(орякстсгй ао. |[олуостров на3ван по мысу' которь:й бьшл известен зем.]1епроходцам [[[1 _ нач€ша
{,\41| вв. как мь!с йвенскшй 1{ос' [{азвание и3 коряк. диал. ?ь!ввь|н <<камень>>. |1оз:ке |1рин'{та форма мътс [овена.

!с|!п! <'вертлина

|6глапц, о-в, Финстсай залив; )1енинщадская обл. Ёазвание от

тшвед. 1по8 <<вБ1€Ф|(}1й:

возвьпшенный>> и 1ап6 <,земля>: <<вь!сокая 3ем/|я>

_ его вь|сота |52 м над уровнем моря.
|олйцьппо, гор., йосковская обл. Бозник как посёлок прп ет. [оли4ь:)то (открьтта в 1870 г). Ёазвание по располо)кени|о на зе1\ш1ях' принадлехав|ших с 1694 п роду князей |олицьтньтх. |[ри станции в конце
хгх _ начале )й в. вь1рос дач. пос.' названньй та1о!(е йлицыно; с |962с
пгт Ёлицьтно: с2004 п гор. с тем хе названием.
|олом*нньпй' о-в, в щуппе о-ва €едова, арх.

(ев. 3емля. 1(арское
море; 1аймь:рский (Аолгано-Ёенецкий) ао. Ёанесён на карц в 1930 п
0евероземельской экспедицией пол руководством |'А. }:шакова. 9то

самьтй зап. из о-вов €едова' ле)кащий в море д.ш1ее всех от крупнь|х
о-вов арх. €ев. 3емля. Русск. диы1. еоломень <<открь|тое море' море вдали от берегов>>) еоломяннь:й <<относящийсяк отц)ь1тому мор|о>.
Ёльпй |(арамь!пп' с., €аратовская обл. (м' фасноармейск.
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кш|ь1|пи

к)Р1!як

|ольп:шй, с., 1(осц>омская обл.

(м'

Беплуокскшй.
|о;ьппп:6пово, рабоч. пос.' р.ц., 1]юменская обл. Фснован в 1911 п в
связи со сц)оительством хелезной дороги. ||ервонанальное название

с' !(апышка ло р. |(апышка. [тцроним' по-в11димому. от русск. капа/пь'

кап.1пь; из мно)кества производньп( трудло выбрать щ){ши]ъное. € 1948 п
рабон. пое. йлыалзманово, Фснова названия йлысцманн€}ходится в границ:ж г|!дроними:|ескопо ареа]|а -ман' ъьщеленного А.||. .(ултьзоном [ 1962]
в |о)к. чаоти €та6прп, этимология основь| не установлена.
|опи{тпл, ст., Амурская обл. (м' 1т;мановск.
|ораг6рспстй' рабоч. пос.' чечня. 3 источник:}х нач,!'па )Ф( в. указьтваетоя еора [орская. }{азвание, по-видимоми от применяв111егося в
про||г|ом этнонима ?орск1/е наро0ы _ под этим назван*темо6ъедутняли
всех горцев €ев. 1(авказа. Ёефтепромысел' появив:пийся в окрестностях этой горь]' назь|в'шся по ней йра-йрская' а селение нефтяников
этого промь1сла в 1938 п бьшло отнесено к чис]у рабон:лк посёлков с

присвоением ему наименования йрскшй. Фднако название по промыслу нефициа.гтьно продо.]!кало употребляться и в послевоеннь1е

годы бытло 3акре|ш!ено в форме йрааорскшй.
|оф{тов, гор., Ёи:сегородск:!я обл. 8 документе 1565 п упоминается д. ]о|ещерская !1оросль' находив1паяся на зем]1ях' по)сш!ованнь1х
|4ваном фозным кн. 11|Ёскому-|орбатову. €о временем из этой деревни образовалос ь с. |орбапо6о' названное по фами:лу|и в!|адельца' у1
&[ещерская слобо0о. Ёазвание слободь|, как и д. ||{ещерская |7оросль,
мо)кет бьшь связано с мещерой, )<ивтшей на ни)кн. Фке до {| в. [фубе,
19621. в 1779 т. о. [орбапово п 7:[ещерская слобо0а бьплли объединены в
тор. [орботпов.
|орд6евка, €., !.|{.: Брянская обл. Фсновано в 1705 п полковым пи-

сарем при гетмане 1!1азепе |ордеем Ёосикевичем.
|6рная !|]6рпя, геощ. обл. в горах |Ф;к. €ибири; !(емеровская обл.
Ёазвание [оршя от этнонима шорцы (в русск. литературе и документах

[[![_{[|||

ьь. кузнецкше папары), самоназван|^е шор -кц}'си

<<|||ор-

ские л|оди>. Фпределен!4е 2орная появипось в про1||]!ом' когда !порцы
)к]ш!и та|о!(е и значительно севернее' на равнинных территориях'
примыкав1цих к р. 1бмь. 3 середине {!!, в. 1||орцы были отгеснень| на
[Ф. и осталась только йрная 1!|оршя,
|6рно_Атп6йск' столица Республики Алтай. |ород возник около
1830 п как село в устье р. !лала (алт. !лула,[де улу <,боль!|]ой>, -ло аффикс обладания). € образованиемв |922 п Фйротской авт. обл. 5/лала
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с'гановится её ценщом, с \928 п _ городом утв |932 п переименовывастся в 9йроп-7ура <,город ойротов> (ойропь; этноним' пурат|орк' <<тород>). в 1948 п в связи с уточнением этнического на3вания основного
наоелену|яобласти (алпайцы вместо ойропов) автономн'ш| область пе-

реименовывается в йрно-Алпайскую, а её центр вгор. йрно-Алпайск.

€м.

тапоке Респу6лшка

Алпой'

|орнозав6дск, гор.' р.ц., |[ермстстй край. Фснован ь |947 п при сц)оительстве цементного завода Рядом с ж.-д. ст' !1атдлця. Ёазвание по
р' [[ашшя (басс. 9усовой) из маъ|с. паш <рыболовная снасть (морда)>,

1965 п
<(река>. к 1950 п сформировался пос. Ёовопашцйскшй. €
гор' |орнозаво0ск.
|орнозав6дск' гор.' (ы<ытинекая обл.,(о возвращения }Ф:к' €ахалина России селение !{ойхоро. Ёазвание из айнск. !оого <т:ц6ототй>, па!
<<!91(|1 долина'>. с |947 т. тор. йрнозаво0ск, что связано с добычей каменного уг.]1я.
|орнот}йский, рабон. пос., [4ркщская обл. Б прош.тлом селен14е чуя,
назь!вав111ееся по располохению нар' Большлая '{уя. ||ри преобразовании в 1952 п в рабоний посёлок, !ля отлу\чу1я от другого селения |[уя,
лехащ€го в устье р.|{уя, при её впадении в )1ену, бьшто переименовано
в пос. йрнонуйскшй. Ёовое н€х'вание мотивировано располоя(ением
посёлка на €ев.-Байк'шьском наг0рье' на вь|с. около 2тьтс. м (а устье
9уи на высоте около 500 м). €м.таюке \{уя.

я

Р|рный, рабон. пос., {абаровский край. 3озник в 1958 г, как посёлок строителей горно-обогатительного комбината при оловорудном месторо)кдении €олнецное и по нему полг{ил название €олнечньсй. 3 |966 г' посёлок переименован в [орный, а назъание €олнечньсй
и!пользовано для нового' более крупного посёлка, построенного в
12 км от первого.
|6рпьй 3фффй, раФн. пос., {г:тинская обл. Бозник в |732 п, в )(|( в.
центр Ёернинской каторги' с 1958 п рабоний посёлок. Ёазвание по
располо)кени|о на р' [орный 3еренпуй (басс. р. Ёшп<няя Борзя). йдроним связь|вают с бц>ятским родом 3ерень,0зерень.
|орн*к, гор.' р.ц., Алтайский край. Фснован в [9[11 в. как с. 3олопуха.Б 1751 п от1Фь!т 3олопушшнскшй ру0ншк. с |946 г рабон. пос' [орняк. Аовое название обусловтпено горнопромь|||ш!енным проф:ллем
селения. с |969 т. гор. [ортшк.
|орн*к, рабон. пос., Рязанская обл. 8озник в 1950 п как посёлок при
новой щольной 1пахте.
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гРя3и

гоРодвц
|ородёц' |ФР., Р.!{., Ёшкегородская

обл. Бпервьте упоминается

в ле-

тописи под 1152 п; основан кн. [0рием !олгоруким и назван йро0ец
<.небольтлой укрег:лённьтй город>. Б памятниках письменности
упо-

минается та]оке как [оро0е ц-на - 8олее и йро0ец - Ра0цлов. 8ктллочение в
на3вание угочн'!ющих определений связано с |широким распростра-

нением топонима |оро0ец: только в русских летописях упоминается
восемь городов с этим названием' находив1пихся в разных местах Руси. 8 названии йро0ец-Ра0ацэов определя!ощ:ш{ часть связана с нека-

ле}ц. личнь|м именем Ра0шл, известнь!м по ряду лиц !,!1 в.; в [ородце
так могли звать княхеского наместника' непосредственно управ.]1яв!]]его этим городом. |!од 1 164 п город упоминаетс якак ][альсй !(ипеою,
т.е. противопостаы1енлегендарному Большому &шпеэку на оз. €ветлояр. 3тимологи'1 топонима (цпеэю (&шпеил, !{и0еэк, [00аш) не установ-

лена; очевидно его сходство с повол)кскими на3ваниям!1 на -е)'с:
Бареж, Бл0ехс, ||[ал0еэк и др.; допускается возмохность образования
от фин.-угор. топонима !{ц0екша (} &ш0еша, |{шпеэю).
|ородёцк, гор.' 1Берская обл.

(м'

Беэкецк.

|ор*щая €6пка' в.'1к., вь]с. 1539 м, о. €имутпир, |(рильские о-ва,
Фхотское море; €ахалу|нская обл. Ёазван русскими море|ш|авателями
1|е поздное 1849 п <,|1реутсасное горение>) этого вулканического конуса не ра3 наблтодали и ярко опись1в,ш!и русские мореходь| в первой половине

{1{ в. [Ёфремов,

1962].
ф:йворон, гор., Белгородск'ш{ обл. Фснован в 1678 п как слобода при
впадении в Борскщ р. [райворонка. |{редполо)кительно, первичен гцц-

роним в форме [райворон; это название без какой-либо переработки

перенесено на слободу, а сам гидроним со временем полуншл фор-

бьшто

[ройворонка.йдроним от русск. |о)к. ди€!л. еройворон <(грач)> [Ааль].
ф{фская €лав*нка, пос., )1енинщадск'ш{ обл. €м. !(омлсунар.
ф{хово, €., Р.{.,9дшуртия. Фсновано в 1813 !: русскими переселенцами из Блабу;кского уезда на месте уд}цртского селени'{. Ёазвание
тсу

по фамилии первопоселенца.
фем*нево, рабон. пос.' нихегородск[1я обл. Ёазвание по располо)кению при ручье [ремяиий. [йдроним обьпчно применяетс я !ля \лумящто<

кгтточей' родников.

фем*пинск, гор., |[ермский край. 8озник

в |94| п как

|ород6ш_[ещёрский, гор., Рязанская обл. (м. &асцмов.
|ород1ще, гФР.' Р.|{.' |1ензенская обл. €еление йро0шще возник]1о
во второй половине )(!1 в. на у)ке обх<итом месте: русск. еоро0шще <-мосто' где рань[||е был город>. с 1789 г. гор. йро0шще.
|оройще, рабон. пос., р.ц.' Болгощадскаяобл. Распространённое в
топонимии России название от русск. еоро0шще. €м. вь:тше йро0шще.
|ородовик6вск' гор.' р.ц., }(алмь:тотя. |1ос. Башанпа (от монг байшшн <-дом>>) в |97| п преобразован в гор. йро0овшковск по фамилпи
сов. воен. деяте{!я генер.ш!а Ф.1,1. |ородовикова (1879_1960).
|ород6к' пос., Бц;ятия. (м. 3акалаенск'
|ороховёш, гор.' р. ц.' Бладимирск ая обл. 8 первьле упом инается в летописи под |239 п Ёазвание' по-видимому' умень!]1. производное от
ойконима [орохов (ср' !!ереяславль _ ![ереяславец, Роспов _ Росгповец
и др.). 8 основе первичного ойконима нек,ше}ц. личное имя |орох'
йенее вероятно непосредственное образование от еорох с суффиксом
-овец (ор. Березовец, !убовец, }1шповец и др.).
[6рький, гор., ц. обл. €м. ]]цэ:снцй [!овеоро0.
|ор*тие 86дь:, пос., €тавропольский край. €м. !!ягпшеорск'
|ор{ший [(:!юн' гор., |(раснодарский край. Фснован в 1868 п как селение йряншй &эюч' 1\азвание по источникам терм€}пьнь|х (ло 60" €)
минер!ш{ьнь!х вод. € 1930 п кур. пос., с 1965 г гор. с тем )ке названием.

угольщиков нар. Большая [ремяная; русск. д'1ал. ?ремяч4я <(щемящ!||}>'
прияём в перм' говорах название конкретизщ)уется: ере|у'яч, 2ремячо
<(1о|!оч с каменисть]м руслом>. с 1949 г. гор. [ремячшнск.
ф6эм_Бе.гшп, о-в' арх. 3епдтля Франца-[4осифа; Архангельская обл.
Фткрьш в 1899 п участниками американской экспедиции и назван в
честь А. феэм Бе.тшта (1847-|922), бывтшего в то время пре3идентом
американского Ёощ. об-ва.
фодёково, пос., приморс:стй край. €м. [1оераншнный'
9еченской Республики. Ёа месте ныне[пнего го- ф6зньш!' столица
рода в 1818 п основана крепость фозная. Бозник:пее при ней селение
30декабря 1869 п преобразовано в гор. [розный.
фоссёвипа, бухта,'[атароютй пролив' 9понское море; !,абаровский
край. Фбследована и нанеоена на карц в |874 п воен. топощафом
|!.€. фосевинем ( 1 844_?), уластником экспедиции 8ост.-€ибирского
воен.-топощафияеского отдела. Бпоследствии ко.]1лехский советник.
Фамилия открывате.}1я на совр. ка1п.|х закрепилась в написании с удвоением с.
ф*зи, гор.' р.ц.' .}1ипецкая обл. 3озник как посёлок лри ст. [рязш
(открыта в 1868 п). Ёазвание по соседнему с. [рязш, основанному в
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6 [еощафив.ншш

)$!1!

в.; ойконим от ?ря3ь <болото, топь>>.

с

посёлок

1938 г. гор. |рязш,
1б1

гусь-)кв'|шзнь!й

гРя3овшц
ф*зовец, |ФР., Р.!{., Бологодская обл. Б [[!1 в. с. [рязевшцы' оно хе
[рязлшвицы, фязовшцы, [рязншца, [рязцы. с 1780 п гор. [рязовец' Бсе
формы названи'[ от общей основь1 еря3ь <топь' болото,>.
|}б{ха, гор., |[ермслслй край. Бозник в середине {[||1 в. как селе-

ние при месторохдении хелезной рудьт нар. |убаха или [убаллка; в
1909 г !убахшнская копь. [тадроним [убахо неясен: мохно предполо)кить свя3ь с некш1е}ц. личнь|м именем [уба [|(ривощекова-[антман,
1983] :шли с дорусск. основой цб- (коми:али манс.?), оформ.гпенной
русск. суффиксом -аха |Р!атвеев, 1980]. с 1'94| т. тор' [убаха.
фбкин, |ФР., Р.1{., Белгородская обл. Бозник как д. {оробково. |1азвание от антропонима: РяА лиц !(ороб, !Фробка упоминается в источник.ж ху_хи вв. Б 1930-х гп около деревни бьшпа залохена перва'{ разведочная 1шахта 1(урской магнитной аном.шии (кмА) иначал
растирабояий посёлок. в 1939 п он пол)дтип на3вание [убкшн в честь
геолога акад. ]{.й. фбкина (1871_1939), энцзиаста освоения кмА.

с

1955 п гор. [убкшн.

|}дерм6с, гор., р.ц., 9ечття. }[азвание [у0ермес объясняется из т!орк.
кту0ермес <(несгораемое (селение)> [€улейманов, 1985, 4|' ( 194] г.
тор. ф0ермес.
[!кера, о-в' арх. 3емля Франца-1,{осифа; Архангельская обл. Фткрь1т в 1879 п го]ш1агцской экспедициейуцназван в честь английского
ботанил<а .(х<озефа .(олптона фкера ( 18 1 7_ 19 1 1 ) иносц)€|нного !{]|. -корр.
'
|!етербургской Академ !4!4 наук, през|цента .]1о:цонского
королевского об-ва'
$ково, гор., Ростовская обл. Фснован в 1802 п казачьим сотником
[уковьтм какхугор. в 1867 п слобода [уковскаяпо фамилии основателя; в 1915 п хутор [уков-[ншлушонскшй, где определение указывает на
располо)кение хутора нар' [ншлуша. €, |955 т. гор. [уково'
|}льк6випп, гФР., Р.{., (раснодарстстй т9ай. Бозник как посёлок
при ст. [улькевшнш. Фткрь:та в 1875 п на зем.]тях, принад]|ехав|ших помещику Ё.Б. [улькевияу. € 1961 п гор. с тем хе названием.

фйевс:ше к&шш, о-ва, отдФ['[:от [1енорсл9ю цбу от Баренцева моря;
}{енетцсдй ао. Ёазвание (уг помор. г€огр. термина кошкц <<песч'}ные и]!и
из ме.,1ког0 к.!мня мФти на в3морьо' фна:п<атощиесят|ру10тливе>. Фбьтчтло

они тя}гугся цдолль Фрегов' неРдко превращ:!ясь со в1юменем в осщова
и'[и косы. ]ёрпддн мохет бьгь связан с саам. 1сцо51с с тем ){(е значением.

[{азвагтгте э'гтос. котпек фляевскце сьязад1о с некапе}ц. личнь1м именем
фляй, изжА,плъп*л по ря.щ.,1иц с )(/[ в. 1туп.]. €м. талоп<е фсская &ошка.
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|}мбипнен, гор., }}(алининщадская обл.

(м.

[усев,

|}мр{к, рабон. пос., Болгощадская обл. 8озник как посёлок при
ст' |умрак (открьтта в 1871 г.). €уществует мнение' что название
образовано слохением первьп( слогов фамилий предпринимателей
|_уммера и Ракова' у{аствовав|ш!п( в сц)оительстве х.д., но до|9мен-

т[шьно это не подтверхдается [.[олганёв, 1980, 70].
|}пщоровка, гор., Ростовская обл. (м. .\онецк'
|!рьевск, гор., 1(алининградская обл. Фснованв |262 !: как селение

Ёойхаузен (таем. пеш

фамилии Ёроя €ов. €о:оза генер!1ла €.€.
рый погиб при 1штурме 1(ёнигсберга.

с

|946 п гор' [урьевск по
|урьева (|902-\945), кото-

<(новь1й>' 1{аш3 <дом,>).

[$рьевск, гор., }(емеровск.ш[ обл. Бозник в 1815 п как |ц:ьевский сечернометш1,'ургиреброгл:тавтальный завод, поз)ке преобразованньлй в
чес:стй. Ёазвание в честь А.А. |урьева' управ.]ш|ющего императорским

(.абинетом (ведомство царской ка3ны и имущества), которому был
подчинён и Аттайский горньтй окруп, с 1938 г. тор. |урьевск'
$сев' гор.' р.ц.' !(алининфадская обл. Фснован в )(11 ь'; е |724 г'
гор' фмбшннен; нем. название образовано от балт. основь1 5шпбоз,

и др.балт. терри3шпбо <(возвы|пение>' всц)ечающейся в топонимиу|
торий. .(огускается та|ске образование от литов. 9впБ1з <'рыбная вер!||а)>' что связыва|от с поло)кением селения при впадении р. Ромните
(ныне 1(расная) в р. |!исса и удоботвом рьтбной ловли в этом месте.
с |946 г. тор' [усев по фамштлии Ёроя €ов. €оюза капитана €'!4' фсева (1918_1945), щастника боёв за овпадение этим городом'

,

|}севка, пос. €м. Ёовосшбшрск.
|}сенб*х, колония' Болгошадская обл. €м. )!цнёво'

п-ов' о. |0:лслый, арх. Бовая 3епптля, Баренцево море;
€таринное помор. название' связанное с тем, что
обл.
Архангельская
по.тц0стров в летнее время изоб:*ттовал шсями и бьшл местом постоян|}с|11лая 3ем.тп*,

ного промысла'

|}синоозфск' гор.' Р.т{., Бурятия. Бозник в 1939 п как посёлок гор}{яков !|[ахпы при месторохдении бурого угля. с 1953 п гор. |усшноозёрск по оз. [усшное, на берец которого он располохсен. Ёазвание
озера связано с тем' что в про1шлом оно бы;ло ишптобленнь1м местом
гнездования цсей.

|}сь_[елёзньй, рабон. пос., Рязанская обл. Бозник во второй половине {[![1 в. как посёлок при х(елезоделательном заводе нар' [усь;
поз)ке [усь-Бапашевскшй по фамилии основателя 3авода Батаплова.
|6з

дАнков

гусь-хРустАг|ьнь1й

3 сов. время с. [усь-'&елезньой _ конструкция по ан€ш!огии с назва\|и-

с 1964 п рабон. лос' фсь-5(елезный.
|}сь_!,руст6льньпй, гор., р.ц., Бладимирская обл. 8озник как посё-

ем города [усь-1руспальный (см').

лок при хрустальной фабрике, основанной в |756 п ц/пцом Акимом
йальцовьтм. 8 течение более чем пощ/тора веков посёлок именова.пся
алк а или ф с ь - 1[ал ьце в с к ш й по
фамилии владельцев фабриктт, рехе с. [усь. А ли!шь в |926 т., при образовании|усевского уезда' его центр полу{ает статус рабонего посёлка и на3вание
[усь-1руспальньсй. ||ервая часть названия дана по располо)кению на
р. псь (лп р. Фка). €ейчас это вполне русск. на3вание, которое вместе
с названием главного притока 8ся р. |(олпь образует да)ке нетсай тема_
тический ансамбль _ обе названь1 по водог1лавающим птицам. Фднако не иск,|ючено' что они возник]1и в результате к,!лькирования у$!и
переосмь!слени'1 дорусских названий. Фпредел ение 1руспальный характеризует специ€шизацию города, котор€ш сохраняется и в настоя-

[у

сев

ск ая хру с п' ал ьная ф а бр

щее время.

Бц*нский по.,цостров' мехду Ффкой ц6ой п Бнисейским з€шивом
(арского моря; 9ма-гло-Ёенецкий и 1[ймьтрский ({олгано-}{енец-

кий) 6о. Ёазвание по Бщанскому

з(}ливу' а он назван по впадающей в
него р. [ы0а, которая полг{ила своё наименование по про)кивав1це1!гу

наней ненец. роду.

.[авенда, рабон. пос., {итинская обл. Бозник в 194|

г.

при золотодо-

бьлвалощем руднике. Ёазвание от эвенк. ааван <<[|еревы1>, -0ьссуффикс

относительнь1х пр]ш[агательнь1х' т.е. <<перев'!льньтй,>.
.{ав.гпек{ново, гор.' р.ц., Батпл<этрия.

Бозник как пооёлок лри

ст. ,\ав-

леканово (открьпа в 1888 п). Ёазвание от батттк. антропоним а,[авлепхан.
1942г. гор. с тем)ке на3ванием.
Аавь1дова, бухта, то:к. берег о-ва 8ранге.тпя, 9укотское море; 9укотский ао. Фткрьтта и описана море|1павателем и гидрографом Б.Б. !авъ|довым (1883_1925), которьтй в 1924 п возглави]| экспедицию к о-ву
8ранголя и' водрузив на нём красньтй флац подтверди!1 права сссР
на этот осщов. }{азвание бухте присвоилв 1928 п |,А. }тшаков' нач€шьник первой сов. колонии на острове.

(

,(агест6н, Республика .(агестан в составе Российской Федерации.
Фбразована в |92\ п Ёазвание ,[аееспон известно с {[]| в. и о3начает
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(горная сц)ана> (тторк. аа? <<[ора>>, спан <<сц'ан?, 3€1т[.г1!,>). Фднако это
}|азвание справед.'|иво ли|пь в истор. смысле: после вк.]1|очения в состав республики Ёогайских степей и равнин 1(из-тгяра на горнь!е территории приходится лутхлуь 56/о от всей п.'1ощади республики.
,(агест6нспо:е 0гнй, гор.' дагестан. Бозник как посёлок при построенном в 1914 п стекольном заводе' на котором в качестве источника
энергии использов:шся гортояий природный газ' за что и завод' и посёлок по;гуту!;ти на3ван'1е ,{аеестпанскше Фени. с 1940 п город с тем хе
названием.

.(агомЁс, кур. пос. в составе гор. €они, 1(раснодарскттйкрай- ||осёлок назван ло р. ,\аеомь'с' протека:ощей в г]ухом ущелье. Ёазвание
рек14 у| у1целья свя3ь|ва1от с |папсу[ |ыаъэмьспс <<там' где не светит
(пыее <<€Ф}|Ё|]€>>, мыпс <<не светит>).
€Ф}|Б|{€>
.(алм6тово, гФР., Р.4., 1(урганская обл. 8озник как слобода при
основанном ъ |644 т. ,\алмаповском монаспьФе' называв|демся по
мона|пескому имени его основателя,[алмап. |!озх<е слобода стала
с. ,{алмаповское; с 1781 п уездньтйтор.,[а:амапово. |[озх<е стацс города
уграчив:ш|ся , но о |947 г снова гор. ,[а'эмапово.
Аалып6с, пос., |[риморский край. €м. !1есозаво0ск
.(альнег6рск' |Ф!.1 !.{.; |!риморскийкрай. Бозник как пос. Рпюхе.
[|азвание по располо'(ени}о на р. Рпюхе.в 1972г.р- Ртпюхе переиме_
нована ь р. ф0ная' а пос. Рпюхе ътор. ,[апьне2орск. Ёазвание условное' применимое к лтобому городу на.{а::ьнем Бостоке.
.(*льшее [(онстаппйново' рабоч. пос., }{их<егородск'ш! обл. Фснован
как село на мордовских зем]шх в се1юдине )(19 в. ни]кегородским вел.
кн. }(онстантином Басильевичем. Фпределенце 0альнее противопос,тав]| !,1о его с' Блцэлснее &онспанп!|ново (в настоящее время в к))к. части ||риокского р-на. Бих<. Ёовгорода).
.{альпер6ненск' гор.' р.ц., |1риморский край. 8 про|||лом селение
|,1ман. Ёазвание по располо)кени1о на р' |1ман. с 191-7 п гор. }[ман'
в \972 г. река переименована в Большая !ссурко, а город - в .[аль'
нереченск.

.(ан:1лов, |ФР., Р.|]., 9рославская обл. Фбразованв |777 г. из с. ,[аншловское. Ёазвание от,[анил, разп формьт к:|.ле}ц. личного пмени,[анш'

цл. Ааутичие в названи!4 села слохного суффикса -овск по3во!\яет

г|редполоя(ить' что оно возник.]то не позх<е {! в.
.(апк6в, гор.' р.ц.' .|[ипецкая обл. Фснован в 1568 п' как укретшение
на месте городища древнего рязанского города,[онко6' разру1||енного
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татарами. Ёовьтй город унаследов!ш1 имя древнего и' хотя в 1618 п бьшп
перенесён на АР. берег.(она в устье р. 8язовнш (8язовкш), его продол)к'ш!и назь1вать.[онков. в хи1! в' входит в употребление форма,\анков. 14сходя из поло)кения города на р. ,[он и у{ить|вая перви!{}у|о
фортсу ,\онко6' в основе названия обьтчно видят тидрон*тм,[он. Фднако образование от речных названий ойконимов на -ков ([он ) ,\онко )

хив1пего в басс. верх. течения рр. Апур и3ея; в середине
селены маньч)курами на пр. берегАпура.

от которого мог образоваться,[онкос [€молицкая

!ауршш (см.).

.4онков) не имеет анапогов в русск. топонимии. |[редполоя<ение о существовании в верх. течении .{она притока,{онок (..маленький .{он>),
, |9951, источниками

не подтверхдается [йашлтаков' 1934;совр. топощ. карты]. Б.А.

Ёико-

нов [1966] счит!ш[ более вероятной основой личное имя ,\анко

(умень:ш. от,\аншшл), от которого с помощь}о суффикса -оа образовано название.

.{арас!н, рабон. пос., 9итинская обл. 3озник как посёлок при
в 1900 п). }{азвание по источникам рлетстслой

от. ,\арасун (открьтта

минер:ш1ьной водьт; 6урхг.0арсан <'к!1сльй,киел'[г|4на:

рабон. пос.,[арасун. €м.

татот<е

квасок>.

€

1950 п

(урорп-,[арасун, 8ершшно-,\арасун'

скт,ой.

.{арйвс' с., €ев. Фсетия. }{азвание 0т осет. 0араь <цхинный'>,
<(по,,т'|на>.

фо3

.(аровск6й, рабоч. пос.' р.ц.' &ровская обл. [1ервонаяально 7орощшна сло6о0с. Ёазвание от предполагаемого нек!ш1е}ц. личного имени 7броща (ср. порощшпься <х]1олотать' суетиться поггусту' только на
слов€ж>). в !7\7 г, упоминается как с' ,[оровское с названием от термина подсечно-огневого зем./|еделпя 0ор <(вьцранное' выкорчеван-

ное место>). Б употреблении закрепилась совр. <(ака|ощая> форма

,[аровской.

.{арь*льское ущё"лпье в долине р. 1ёрек; Россия (€ев. Фсетия) и фузия.14звестно с глцбокой древности и в р.1зное врем'{ назь:валось ,!(свка3ск!!е' €армапскше, |{верскше ([рузшнскше) 8оропа' |[з иран. |ог-!а!ап <ыуанские ворота> |1]1у1 <проход ,шанов> (аланы ираноязы1!нь|е
т1пемена' предки совр. осетин,аёагиран. <дверь, ворота>) образова-

лись русск' !арьял (,\арьяльское ущелье) и осет. ,\ойран' €овр. щуз.

[евшскорш <проход в ущелье).

!|уав4

р.' впадает в Рих<ский залив. €м' р. 3апа0ная,[вшна.
Аа!Ф*ля,.{аурская 3ем.гпя, г€огр. обл. на части территории 3абайкалья и |[риашурья; 9ггплнская обл., Агинс:сай Бурягс:слй ао. Ёазвание
!ауршя по наименованию монголоязьг|ного !ш[емени 0ауры, 0охурьс,
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{9|[

в. пере-

п-ов' сев.-вост. часть 9укотского п-ова; 9укотский ао'
Ёазвание присвооно ь |973 п в честь первого уяёного-нукнп\1.А. Аауркина (1|ангитана)' у{астника ряда научных экспедиций второй половинь1 )$[1! в.' автора одной из первых карт чук0гского п-ова'
Аа}рский хребёт' в ценц). части 3абайкш1ья; читинская обл., Агинский Бц>ятский ао. Ёазвание по располо)кени:о хребта на территории
Аа9рпслша,

(м. €очц'
.(ах6вскпй пост' посад, }(раснодароютйкрай.

(м. &аспцйск.
е
€
верная,[вшна.
Бупг|, р. см. 3апа0ная,[вшна,
.[вйнская цб{, на }о.-в. Белого моря; Архангельская обл. Ёазвание
по впада!ощей в цбу р. €еверная .\вшна.9асто цбу называют та|оке
Авйгате.т:ьстр6й, пос.,,(агестан.

,[вшнскшй 3алшв.

(м. Ра0цщево,
.(ворйнская 16ре::п<а, д., !льяновская обл.
.(вр6пенск, рабон. пос., €вердловск'1я обл. 8озник как посёлок при
3:шоде' производящем двущ)омовокислые калий и натрпй; эти АихРо-

щ)омпцк, что 14
пос.
,\вурененск'
определипо назв'}ние пос. }(ромпшк. € |957 п рабон.
что отршкает его распо.,1охение при впадении р. €ьтсерть в р. !{сеть,
79. <<|1!}1 двух реках>.
т{укотстотй ао.
.{вц 11п:п&тов' коса' лагутаАмцэма,9укотское море;

маты имеют обобщённое техни1{еское наименов€|ние

Ёазвана в память об американск[п( летчик{ж 9йелсоне и Борглагце,
погиб:ших ь|929 п при оказании помощи зимовав|шей в Боот.-€и6ир-

ском море американской шпсуне <Ёанук'>.
, Аебёсы, €., !.!{., }дмуртия. 9поминаетсяь |646 п как (починок на
Аебеое речке>. 1|п:с:м образом, соло названо по реке' но этимология
г|1дронима не установлена.
поАетт*рск, гор., €верщтовска'! обл. Б [[!11 в. возник небольц:ой
напо]цчипо
посёлку
сёлок щлех<огов и дегтяр ей ,[еепярск. |!о этому
звание,[еепярское меспороасс0енце сорно[о колчедана, относив|пееся
к Ревдинскому горному окруц. в 1914 п месторохдение начинает р:}зот старого
рабатываться' а возник1шийлрп нём посёлок д]1я отличия
(
тор'
г'
|954
,[еепярск'
ст,ш назь|ваться Рев0цнская,\еепярка.
обл. 8снован как посёлок
А6довптч*:, ра6он. |[Ф€., !.{.: |!сковская
при ст' .[е0овшнш (открыта в 1901 п). Ёазвание по блих<айшим деревням Большой и ]у{алый,4е0овец,
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.(ёдовск, гор., 1!1осковская обл. 8первьле упоминается в 1573 п как
щ/сто{1|ь' что бьтла д. ,[е0ово. Ёазвание от нек€ше}ц. личного имени
,4е0. Б )0/|1! в. с. ,[е0ово. в 1911 п около села сц)оится прядильно_
ткацка5{ фабрика и возникает пое. ,[е0овскшй, потлотивлший со временем и с. .\е0ово. с 1940 г. тор.,[е0овск.
.(ех<нёва, мьтс,9укотский п-ов, Берингов пролив; сев. -вост. оконечность Аз}{14 у! самая вост. материков2ш1 то!|ка России. Фгкрьгг в 1648 п
русским зем.,1епроходцем с.и. .(ех<нёвым (ок. 1605_1673), который
впервые обогнул этот мыс. Б челобитнь1х црамотах.(ехснёва говорится, что он обо:пёл Большой (аменный нос. 9то название нередко
отохдествляли с собственно мысом' но по мнени|о совр. исследователей, сам.(е;кнёв под этим названием поним!ш! весь сев.-вост. вь!ступ 9укотского п-ова' т.е. то' что собственно и обозначалось термином нос. ! авторов конца хи1 _ нач€ш[а хи11 вв. этот мыс упоминается такхе под названиями [{еобхо0шмый нос, 1укошскшй нос'
в 1778 п английский мореплаватель.{х<еймс }(ук нанёс этот мь1с на
карту под названием 3оспочный. Ёо спустя сто лет' в 1879 п' !шведский полярньтй исследователь А.9. Ёорден1пельд' первым про:||ед_
тший сев.-вост. проходом из Атланти1теского океана в 1ихий и обо-

гнув:ший этот мыс' предло)!шл назвать его по имени первопроходца

мысом,\еооснёва.9то предлох(ение было принято в 1898 п' и в озна_

менование 250-летия открытия мыса он по ходатайству Русского
геоФ. об-ва был переименован в честь первооткрывателя в мыс

,\еыснёва'

.(е_[бсщи, за]1у|в,9понское море. €м. 1цхоцёва 3алцв'
.{е_)16нга, о-ва' на €.-Б. арх. Ёовосибирские о-ва' Бост.-€ибирское

море; .|{кутия. }{азваньл именем американского полярного исследователя .{х<ордка !е_)1онга (1844_1881), которь:й во врем'{ [1]1авану!я на

яхте <<)(аннетто (1879-1881) открь1л часть островов этой группы.
€м. татол<е о, Беннеппа, о' [енршеп!пы' о. *аннеппа.

лп р. Белая; Френбургская обл., Батпкирия. Бап:к. назва'{ёма, р.,
ние,[шм от ди{ш1. 0шм <ому, г;цбокое место 8 !€(€>>.

Аемйов, |ФР., Р.А., €моленская обл. Б {9в. упоминается какс. ![ореиье' 11азвание по располохению вдоль берега реки. Б |776 г. преобразовано в гор. с тем хе названием. с 1918 г' гор. ,[емш0ос в память о
местном парт. деятел е 9'Б,.[емладове.
.(емь*нка, Р., |!|| р. |4рть:гп; Фмская и 1томенская о6ласти. фсским
река и3вестна с конца [9! в. [(ак сообщает историк [9!!1 в. акад.
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!]Ф. йиллер' река названа по имени остяцкого князца Ёимньюяна.

Рго имя бьшпо искал<ено снач:|'ла в Ёшлонян,
ней формь: образован тидроним,[емьянка.

а

затем в,\емьян; от послед-

.(ем*пск, рабон. пос., !.{., Ёовгородокая обл. €овр. лос.,[емянск
возник в )(у[ в. в 8 км от места' где н[!ходился город' упоминаемый в
летописи под 1440 п и под более поздними датами как.[емон,,\емень,
,{емены' ,[емоны, ,\емяна. 0ти варианты могуг бьгль образованы от
производных форм лиянь:х имён,[еменпашан или,\амцан. Фт варис|нта
ойконима,[емяна о6разовытось оовр. назв[}ние селени'| (некогда уездного города),[[емянск.
.[ёне:ккин (6мепть, гора' выс. |492 м, €ев. }лрал; €вердповская обл.
Ёазвана по имени манси Атщрея .[енехо<ина, которьтй в середине
{,9{11 в. )!(ил под этой горой. (амень _ распросщанённое в прот|1лом
обозначение гор' возвы!шенностей' вер!цин. (м. таюке !/ра:а.
.{епр1тскпй, рабон. |[Ф€.' !.!{.: Акуия, Фснован в 1950 п как посёлок при руднике ,\епупапскцй (до6ьхча оловосодер;кащей Р}ды). ||о
руднику получили название р. ,\епупапская (6асс. р' Андигирка) и
рабоний посёлок' основанный в 1958 п на б:ше рудни!{ного.
Аефёкг, |ФР.' Р.{.,,{агестан. Фснован в 438 п какц)епость' охраняющ:!я проход мехду }}(авказстотми горами (1[басаранский хребет) и
('аспийским морем' находящийся на ггуп.: мецду Бвропой и [1ередней
Азией, что и отр:'кено в его названии: иран. 0ербен0 <,горньтй проход'

ущелье; застава' крепость>. €м. талотсе !(аспшйскце 3оропэа.
.[ерган*, рабон. пос.' р.ц., €аратовская обл. Фснован в первой половине {1)( в. переселенцами пз с. ,[ереани )(арьковской цб., которые
новому селен'11о да!|ина3вание по их пре)кне}ду месту )кительства. }{а,3вание связано с нек!шенд. личным именем ,[ереа'о (известно с [[ в.

|туп']).с

1965 п рабоч. пос.

,{есп{, Р., лп Р.Анепр; Россия (€моленская, Брянская обл.), }краина. 1йдрон им,\есна образован из слав. ёезпъ <лраъый>. ть, нто р.,[ес на _ лл!непра' не противоречит этимологии: на 1широком сл:}в. матери€ше доказано' что в про1|1лом реки счит{1лу|сь левымц ус1и правыл'1] в
г1озиции' когда наблюдатель стоял лицом против течения. 9то древняя общеславянск:}я особенность [1блстой, 1948]. €овр. подра3деле_
_
ние притоковналевые иправые _ по направленик) течени'1 по.тцчинед€
в
но.
ло распространение сравнительно
,[есног6рск, гор., смоленск€|^я обл. Бозник в 1974 [ как посёлок
строителей и энергетиков €моленской А9€. Ёазвание по располохе-
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ни1о на р.,4есна (лп р. .(непр); -еорск от
с 1990 г. гор. ,\есноеорск.

с

<<город)>.

|974 п рабон. пос.,

басс. 3ап. ,{виньт, {/уав ]1итве. Размещение этих гидронимов свидетельствует о вероятности их балт. происхо)кдения. Ёародное пре-

.(ётское €ел6, гор., )1енинщадская обл. €м. |1ушкшн.
.(6у:шево, марийск. йьншк, пос., йарий-9л. Русск. название связано с нек€ш1е}ц. ли!!ным именем !цтлд (ор. д. ,4еушево, [4вановская
обл.). Ёазвануле 1льчшк от чува[ш. я!, <деревня'> и -чёк (> -ншк) р{ень|п.
аффикс, т.е. <дереву1шка).
.(е_Фрйза, п-ов, Амурский залив в з:ш|иве |!етра Беликого, -{,понское море; ||риморстслй :9ай. Ёазвагт во второй половине {[( в. именем щ1пца,(е-Фриза, ш1адев|шего во 3ладивостоке участками зет{:пи.
Ёекоторое время назыв:!.лся п_овом 9р0мана по фамитлип адму1ра]|а
|Ф. 9рдмана, бьтвтшего кома}щиром портов Босточного океана и во-

дание связь1вает гидроним со словами ,[митрия: <.Бсе сие угре|ца
сердце мое!>, якобьт сказаннь1ми им при явлену{и образа. Фснованньтй на }гретше монасть|рь получил и3вестность как (вяпо-[{цкольский !ерешскшй му>кской монастырь' а возник!пая лри нём слобода
назь1в€ш|ась !ереша или !ерешская. Б 1'920 г. монастырь бьшп закрыт,
а в его зданиях размести.]|ась трудовая коммуна для 6еспризорных
детей. 8озниктший при коммуне посёлок снач€ш1а назьтв'ш1ся !{расный 0епскшй еоро0ок, а поз)ке 7ру0овая коммуна шм.,\зерэкшнскоео'
с 1938 п рабон. пос..[зерокшнскшй; с 1981 п _ гор. с тем хе названи-

!1ткйда, Р., ]||| р. €еленга; Бурятия. 14сток на ск/|он€ш( горьт,[экш0а
(бурят' 0зэ0 <меды), по которой река и пощципа название. }{а этой горе известны очаги древней мета-тшпургии.
.(фбга, |(ур. пос., (раснодарстстй край. Ёазван по располохени1о в
долине р.,4эосубаа (впадает в 9ёрное море). Адъхг. *ььцбеа <<местность'

€ муплир от о-ва
.{и6пы, пролив' |(урильские о-ва' отде.,1яет о-в и
|(етой, Фхотское море; €ахалинск.ш обл. Фткрыт в 1811 п офицерами
11|]1|опа <'!иана> под кома}цованием Б.й. |оловнина |1 тогда хе на-

ен. цбернатором ||риморской обл.

где свободно р8шцливае1 3€1€!>
та с }Ф.-3.

[йеретр<ов,

1
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1

]

;

эта долина открь|-

дщгд'*р' хребет, поберехье Фхотского моря; {абаровский край.
Ёазвание из эвенк. 0юе0юр <высокая бет:есная гора>. (м. таюке €шановой хребеп.

Фсетия. (м' 3ла0цкавка3.
.{зер:йпск, |ФР., Р.|{., Ёи:<егородская обл. 11ри впадениир. !ёрная
в р. Фка изд:!вна существов,ш1а волость 1ерноренье с це}]тром ъ с. |!ёрное.9то село' вь]селки и3 него, соседняяд. Распяпшно и посёлок при
ст. Распяпшно (до 1904 п \{ёрное) бьтли объединень[ в рабон. пос. Распяпцно.
1929 п гор. ,[зерокшнск по фамтътии сов. полит. деяте]|я
.(заудпслк6у' столица' €ев.

с

Ф.9. !зерхс:нского (\87 7 _|926).
.(зерхкйнский, гор., йосковскаяо6л. в 1380 п вел. кн. !пмитрий
.{онской в ознаменование победы на (уликовом поле над монголотатарами ооновал монастырь в урочище 5/ереша, где при отправле_
нии в поход против полчищ йамая ему бьтло чудесное явление образа Ёиколая 9удотворца. !{азвание урочища обьтчно связывают с
р. !/ереша.8озмо>кность былого существования речки с таким на_
3ванием косвенно подтверхдается н'ш!ичием гидронимов !ара, !ерцчка и !ареша в верховье басс. Фки, !ершня в басс. 3ап' Буга, !ер в
\7о

ем. €м.

так>ке,[зерэкшнск'
им.,{зер:пс{нскоп0' пос., Ёенецкий ао.

(м' Ёарьян-*{ар.

зван именем корабля.

с.' р.ц.' Ё:окегородская обл. Фсновано в середине [[1 в.
Ёазвание по в.]|адельцу, татарскому туур3е Аивехо; по АР.данньтм Аи'{ив6ево,

вей потомок мордовского старейтпины Бе'потнза.

.[швног6рск, гор., 1(расноярский край. Ёа берец Ёнпсея, при устье
сущестФи:ларетова ручья (по имени от|шельника Филарета)
'1сстари
(густынь,
отобитель
ск!1п
вовал неболь:шой шгух<ской монаотырь'1]1у|

€о врменем монастьрь л|)оьрат14!1сяълос. €кцп. Б 1957 п
он слипся с посёлком строггелей !!(раснояркой гэс под общимназванлем,\швноеорск _ло,[швным 2орам' нш(одящимся напротив €кита на
'др. берец Бнисея.
тше.тьнтт<ов).

,(фшое, €., !.4.: €тавропольслоай

т9ай. Фсновано в | 850 п |с!к с. |офа-

чш'Ёазвантле от именной основьт йр0а (из л*гяных имён йр0ан, йрфй)
с суфффиксом -цч-. вщё в досоветское время в ходе 1с}мп8}нии по присвоению <поло)ките.}|ьньп(> н€вв{!ний сёлам и ст€}ниц€}м :р& село перименов:1но в,[швное,

.{квном6рское, с., 1(раснодарскттйкрай.,{олина, в которой Ё[йФ.{}11=
ся село' ещё турками 6ьтла названа *ан0экц-[елен0экцк <,фальтшивый
Ёлендкик>, так как её вид с моря был очень похо)к ъ|ав14д окрестноотей [елен0экцка' 3 русск. употреблении название за1Фепипось в форме Фальшцвый [елен0октлк; с |964 т. о, ,{швноморское, €м.

талоп<е

Рлен0-

)'сцк.

\7\

дмитРовск_оРловский

дивья

конца [[111 в. Ё.||. Рьтчков т|иса!| о ней:

Аиомйа, о-ва' в Беринговом проливе мехду Азией и €ев. Америкой; Россия, йагаданскаяо6л (о-в. Ратманова) и с|11А (о-в. (рузенштерна). Фткрьттьт в 1648 г. русск. землепроходцами во главе с

гурь| выветриван!4я причуд.'!ивой формьт>, который мог бьтть применён и к натёчным образованиям этой пещерь!.

ста |728 п,' в день' когда православна'! церковь отмечает память мг{еника .(иомида, и 6ьлли названь| о-вами €вяпоео ,\шоми0а. Ёанесеньт
на карц в 1732 !: геоде3истом й.€. Боздевьтм, после чего некоторое
врем'{ по пред]1о)кени|о акад. | Ф. 1у1и.тштера назь|в:шись о-вами йоз0е-

.(йвья, пещера' долина р. 1(олва, зап. скпон €ев. }лрала; |!ермский
край. 8ероятнее всего название от слова 0шво <'тудо, нев!4д€шь' диковина)>. |1ще:лественник

известно нам пещер' но ни в одной и3 н|р( не видно' чтобьт
натура столь щедро источ:ша в них редкости творени'| своего>. Ёе иск]1ючено та1оке' что название пещерь| связано с термином 0швы <'фп<<€колько

.(пг6ра, гор., р.ц., €ев. Фсетия. Фонован в 1852 п как аул осетинхриотиан 3ольно - !ршсп шановс кшй; позхе с. [{овохршспцановское: затем
фшспшановское. ( |934 г. гор. !шеора' Аазвание от этнонима.. 0шаорон _
одно из самон€вваний осетин.
.{йксоп, рабон. пос.' р.ц.' 1аймь:рский (!олгано-Ёенецкий) ао.
в 1875 п лпведский полярный исследователь Ёорден|]|ельд одну из
бухт о-ва.{олгий,

в честь

лехащего

при входе в Бнисейский

зазтив, назв[ш!

1пведского предпринимателя Фскара !иксона
,[шксон
(1823_1897), финансировав!шего полярны9 экспедиции Ёорден!пельда. в 1894 п гидрограф А.и. 8илькицкий распростра|1|4л название бухты на весь остров. Б 1930-х гг. на острове бь:ло начато
строительство порта' такхе полу{ив[пего название ,[шксон. ( 1956 г.
рабон. т1оо. дцксон.

Аппп*гровград, |ФР., р.ц., }гльяновская обл. Ёа месте совр. города с
[9|1! в. отмеча|отся д. 1увашскшй й[елекес, с. &[елекесскшй
3аво0, посад !у{елекес и с \9|9 г. тор' ||[елекес.Р,се ойконимьл образованы от названия р' 7[елекес (из иран. м0л <<стоячая вода> и др.-т1орк.
уц3 <<река>>). € серединь: 1930-х гп полу{ает распространение написа_
ние о удвоением конечного с: ]+|елекесс. с 1972т. гор. ,\шмшпаровера0 _
по фамишли деято|1я (оминтерна и болгарской компа1гии |й..(ими_
трова (1882_1949).

середины

.{инейя, станица' р.ц., (раснодаротс:й край. Фснованав |794г. как
курень,\шнскшй. \1азвание перенесено,из 3апорохской €ени (возмохс-

но укр. ((донской>; ср. балка в басс. .[непра ,\|нськ6, она

[сгу'

1979]). |[озже

)ке ,\онскоя
1828 п бы-

_ кур0нное соленпе ,\шнское, которое в

ло объединено со сме)кным селением |!лоспуновское. Фсвободив1шееся название ,\шнское, чтобьт оно не исчез.]1о' бы:то передано новому
<<селени]о
пу!!|'1)

ская.
172

при [(очетах'>, т.е. расположенному на р. 1(онетьт (лп р. 1&р-

ьладает в Азовское море). Б настоящее врем'{ это станица,\шн-

6.14. Ае:кнёвьтм. Бторично открь!ть1 экспедицией Б. Беринга 16 авц_

мя о-ва дцомц0а'

Р|а картах часто встречаются два названу|,я: о*ъа,[ш-

омц0а (йоз0ева). €м.

тато<е о-в Раплсанова.

!ирпшсаблестр6й, пос., йосковская обл' €м.,[олеопру0ный.
.(мйтриев-/1ьг6вский, |оР., Р.1|.' !(урская обл. .[ревнее селение на
в
€
р. апа (пп €ейма), и3вестное как€вапск, со временем полг!ило название,[мшпршевское (по цер:<ви во имя [имитрия €олунского)' Б |779 г'
с.,[мшпрневскоетреобразовано вгор. дмцприев. !дя отличия от городов ,\лонпрос (}1осковской цб.) и.\мшпровск (Фрловской цб.), в название тор. ,\мшпрцев бьуло вк.п|очено указание на его располохение'
9то название употреблялось та|ске в не|4 о41 сты1 дмшпршев-но-€вапе.
офиц. форме,\мшпросвапск и в просторечных' переосмь|сленньтх формах,[мшпрославск' ,[мшпрославль, *[шпрослас. 8 сводах 1859, 1898 гг
гор',[мшпршев; с |929 т' тор.,\мшпрцев -!1ьеовскшй, так какв то вре}у|{л он

относился к /1ьговскому уезду.
.{мйщиевск, [ор., 3олгоградская обл. €м. &аллышцн.
[мйтрия )1{гпева, пролив' соединяет моря )1аптевых и Бост'-€ибирское. Фткрыт русскими полярными мореходами не поз)ке 1640 п
в |902п назван в честь у{астника 8еликой €ев. экспедпцууи А.А. !1аптева (1701_ 1767) _ отряд под его руководством описал и нанёс на карту 1охс берег этого пролива.
.(мйтров, гор.' р.ц.' йосковская обл. |ород з2[по)кен ростово-су3д'шьским кн. 10рием ,{олгоруким в 1 154 т. и назван ,[мшпршй по хрис_
ти[:нскому имени его сь1на' имев1цего та|оке и русск. имя Бсеволод и
полу{ив1шего известность как Бсеволод Больш:ое |нездо.
.[мйтровск-Фрл6вский, гор.' р.ц., Фрловская обл. Фснован в 171| п
бь;втпим молдавским господарем .{митрием (антемирошл как сельцо'
|1Флунц3-'' по имени в][адельца название ,[м!1,пр!1евка' |!осле возведения церкви во имя святого великому{еника.{имиц>ия €ощлнского
становится с. ,[мшпровка; с 1782 г. гор' ,\мшпровск.3 1929 т. д-|!я отли|7з

домА]|1ний

днп!Р
чи'1 0т !ородо3 дмш!пров

(йосковская обл.) п,[мшприеа (1(урская обл.)

на3вание и3менено в,[ллшпровск-Фрловскшй.

.(непр (белор. ,[няпро, укр. ,[н!про), р., впадает в 9ёрноо море;
Россия (€моленская обл.), Белоруссия и }краина. .[ревнегренеским
историком Ёродотом (! в. до н.э.) упоминается под названием
Боршсфен, что мохет быть оомьтслено из др.-греч. как <(северная
река>. €уществует такхе гипотеза, ято Боршсфен _ это исках. слав'
Березшна, т.е. в то время она счита]|ась главной рекой, а верх..[непр _
её притоком. }1сторик 14ордан, 91 в., впервые приводит название
Рапарег (,[анапер),9то название было дано нихн. течению реки
скифскими ираноязычными |1леменами' жив|пими в степях |[ричерноморья; образовано из др'-иран. 4ап, 6|9ц <<рё(4> у1 -ар/' -арага
<глубокий>, т.е. <.глубокая река>' !4]1и от др.-инд. арага3 <<задний>,
т.е. <<3ад}{яя река)>' более удаленная' чем .(нестр [Фасмер, 1]. Ёо
формам на -ара/ могла пред|пествовать фрак. (дакская) форма
|шп!ргоз <река 1,1пр (Р1бр), [фубачёв, 1968]. €ейнас !1бр _ название
днепровского притока 2-го порядка' но в про|шлом это название
могло относиться и к самому,{непру [Бтимол. сл., 1985]. Ранее -шпр
предполохительно объяснялось как <<река>, оей.лас как фрак. <(о1што_
дотворител5>, !€. !непр <река' увла)ш'!|оща'|' отш1одотворя|ощая

) |шпеарог ) слав. |ъпергъ }
др.-русск. ,[ьнепрь (1016 п)' ,[ънепръ (|2|4 т.) и совр. ,[непр,,\няпро,
3емп|о>. .{алее предполагается |шп!ргов

,[н!про.

.[но, гор., р.ц., |[сковская обл. Бозник как посёло* при ст.,\но (открыта в 1897 п). Ёазвание по с. ,[но, с \925 г. гор. ,{но. Ёазвание от
русск. 0но,но мотив приовоения на:!вани'| неясен.
.(брш:пка, рабон. пос.' р.ц.' .}1ипецкая обл. Фснован в Б/|]1 в. переселенцами из с. ,\оброе той )ке цбернии и первонач:|пьно назыв€!"лся

,[обршнскше выселкц'

в

1869 п отц)ь1та

х.-д.

ст.

,[обршнка, а е |967 г. ра-

АобрЁня }[икйтин, о-в' о-ва |[ахтусова, арх. }{орден:цельда, 1(арское море; 1аймырский (Аолгано-Ёенецкий) ао. Фписан гидрограв
финеской экспедицией йавсевморпши (1938_1939 гп) и назван
честь ледокола <,[обрьтня Ёикитин> (некоторые о-ва этой группьт
такхе были названы по именам ледоколов: <'фувор>, <.1(расин'> и
др.).

Аобр*нка, фР., Р.{., 11ермстстй край. Фонованв |752 п в устье р'!обрянка (лп р. 1<ама) как посёлок при метш[/гурги(|еском заводе; с \943 г.
гор. ,4обрянка. 11азвануте реки и города предполо)кительно связаны с
др.-руоск. личнь|м именем,\обрьсня'
.[окпш!кино, гор., 1(абарлино-Ба:лкария. €м. 11арпка:эа'
в 1763 п как
Аолгодерев6нское, €.1!.{.:9елябинская обл. Фсновано
ка3ака
поселенца
первого
Аолгоказачья станица. Ёазвание по имени
то' ||оз>ке ,[олеая 0еревня, затем с. ,\олео0еревенское.
)к.-д. !ш1атАолгопр1дпь!й' гор.' йосковская обл. Б 1914 г. открыта

с. в!1но2раоо форма,[олеопру0ная. Ёазвание по близрасполо)кенному
с
его
связано
села
название
располохением
второе
во @олеше !1ру0ы);
лри,[олеом (<,щтинном>) пру0е, образованном запрудой речки' Б 1931 п

РяАом с гшгатформой начинается соору'(ение дири>ка6лесщоительной
верфи и во3никает лоо.,[шршэкаблеспрой; в 1933 п пос. ,4олеопру0ный;
о |957 п гор. с тем )|(е н€вванием.
нач€|ла
.{олгор!ково, с.' р.ц., .[1ипецкая обл. Бозник:по не позднее
имений
и3
переселёнными
разпичнь|х
$[1!в., заселено крестьянами,
кн..(олгорукова' и названо Браповщцн4 <<общество и.пи община' круц
братский союз>. в 1897 п при селе открь|та станция' получив|пая по
т;ак )ке ст{шо н€шыфамиттии землевладельца название .[олаоруково.
ваться ие. Браповщшна.
.{6.тшлнск, гФР.; Р.тд.; €аха.гпинская

обл. Ао возвращения 1Ф:к' €ахали-

на России город назывался9пцай. Ёазвание мох<ет бьтть из ялон. оп|/

'(е .}!ипецкая
обл. Фсновано в )01 в. как е.,[оброе йро.(6брое,
0шще. 11аэвание по местному урочищу. в 1647 п посц)оена щ)епость
Белгородской тертъ: и образован тор.,\обрьсй. в хи1! в. он сгорел и

<<долина'лощина>>'что'видимо'связаносегорасполо)кениемвдолине
впадении в неё р',\олшнка'
р. €усунай (айнск. па! <река'долино) при
в \946п переименовань,\олшнск.\\оьое название по смыслу близко к
япон.: в его основе русск. 0олшна и название р.,[олшнка' Б про:лшлом на

з€хватив1ших

1(арское море;
,{ом6шний, о-в' о-ва €едова, арх. €еверная 3емля,
в
1930 п сотруд1[ймырототй (.{,олгано-Ёенец:сдй) ао. осщовназвали
_
на нём было построено )килище
ники экспеду|ц'1у1 |,А,9:пакова
экспедиции' от1(уда совер|||.|]1ись поездки шпя съёмтот и описи остро_

боч. пос. с тем

н€вванием.

Ф., Р.1{.,

после восстанов.'[ения снова стал селом.
А6брое Ёап6ло, з€шив' о-в 14туруп, 1(ц:итльские о-ва' Фхотское море; €ахалинская обл. Фписан в 1807 |Ё. 11зоздевым и |, !авьт,цовым и
т0гда хе назван в пам'1ть об изгнании с осц)ова японцев' самовольно
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его.

месте города н1}ходипось айнское селение €цонца'
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домБАй
вов сев. 3емли. в 1965 п на острове бътла з€|хоронена урна с прахом
|,А. }тпакова.
.[омб{й, рабон. пос., }(аранаево-9еркесия. }[естная форма названия ,[оммайьу <'[де водятся зубрьт>. Ёазвание всц)ечается та|о{(е в
Адьтгее и в |{а6ардино- Балкарии.
Аомб{й-}льг6н, вертпина в зап. части Бодораздельного хребта
Больтпого 1(авказа, вьтс. 4046 м; на границе России (10ранаево-9еркесия) и фузии (Абхазия). Ёазвание объясняется как место <(где убит
зубр>.

Аомб6ровский, рабон. пос., Френбургская обл. Фснован в 1938 п как
лоо. ]!!ахпоспрой в свя3и с разработко й,[омбаровскоео мес,пороэк0енця
каменного щля. Ёазвание месторо)кдения по с. ,\омбарка (от казах.
|!ооке по месторох(цению _ рабон. лос. ,\омли!1ного имени
боровскшй.

"[омбар).

Аомодёдово, |ФР., Р.{., }[осковская обл. Бозник как посёлок при
открьттой в 1900 г. ст. ,\омо0е0ово, котор€[я названа по близрасполо)кенному с.,[омо0еёово (название от анц)опонима). с |947 г' гор. с тем
)ке названием.
Аоп' р., впадает в Азовское море; 1ульскш|' липецкая, Боронехсская, 3олгоградская и Ростовская области. Ёазвание дано иранскими
народами' некогда )кив[пими на территорип (ев. |1ринерноморья' на
языке которых 0он <река>..(ревнещенеские авторы приводят название реки в форме йнашс.

Аонф-Фрунбаппй, перев{}л через йавньтй (Бодораздельньлй) хребет
Большлого (авказа; фаница России ((аранаево_9еркесия) п фузии'

Ёазвание от т1орк. 0онцз <(свинья>' орун <<сву1ное пастбище> , боцц _ одно из значений <,верховье' исток реки)>, и _ аффикс принаш1ехности
3-го лица. €ван. название перев€1ла 1{акра <<!€(1, текущ€1я в долине)>

[|ан, 1909].
,{оп6:щ, гор.' Ростовская обл. Фснован в 1681 !: как казачья станица
фн0оровка. Ёазвание от антропонима: 1\,н0ор, [ун0оровы фиксиру:от_
ся в источник€ж с [[| в. с 1951 т. гор. фн0оровка' а с 1955 г. тор' ,[онецк. \|азвание по располохению на р' €еверский ,\онец'
Аонск6е Белог6рье, на 1Ф. 3ост.-Ёвропейской равнинь1; Бороне;п<ская обл. Ёазвание относится к вь1сокому правоберех<ьто .{она на
участке от устья Боронеха до устья 9ёрной }(алитвы; участок характеризуетоя значительной раснленённостью и часть1ми обналсениями
белого писчего мела.
\76

.{онск6й, гор.' 1ульская обл. Б писцовь1х книгах |571^_1572 п упоминается <(починокхо0ьсрев на усть речки Бобршка'>. !{азвание починка связано с нек.ш|е}ц. личнь|м именем )00ьщь (известно с {,! в.), в
местной топонимии не сохран!4пось. Речка (пп р.!он) по.тцни!!аназвание по наименованию )кивотного бобр, обитав1пего в про11|лом на
реках !ентр. России; по речке бьтли названь1: пр}1устьевая возвь11шенность Бобрик-еорс!' соседнее с. Бобршкш и вся окрестная местность _
уезд Бобринскшй. Бобрик -еоро лринад]|е)к€ш1а Бкатерине 1|, по распоря)кени}о которой в |773_|776 гп,' там бьтла посщоена пь1||]ная усадьба
для её внебранного сына' полу{ив1пего по зем]1евладени|о фамтшпито
Бобршнскшй. Бо второй половине {|( в. в окрестностях с. Бобрикц лояв'\я1отся первь1е каменноугольнь1е |шахть1 и возникает лшахтёрский
посёлок, полу{ив|пий по близостикр.,[онназвание,[онской; с 1939 п
тор.,\онской'
.{орогоб!тс, гор.' р.ц.' €моленская обл. Бпервь:е упоминается в летописи под 1 150 п Ёазвание в форме притя)кательного прилагательного от др.-русск. ли11ного лмени,[ороеобу0'
.(6рохово, рабон. пос., йосковская обл. 8озник как посёлок при ст.
1елковка (открьтта в 1870 п). 8 1914 п, станция и пристанционньтй посёлок переименованы в,[орохово в честь героя Фтеяественной войньт
1812 п генер.ша |4.€. .{орохова (|762_|815). с 1938 п рабон. лос. .[орохово.

.[ося6тое, рабон. пос., Ётол<егородская обл. |[ервонач€ш|ьное название с. ф0ня, что ука3ыв:}по на располо'(ение при месторохдении )келезной руды. в [[!11 в. в селе основана пристаньд'1я отправки по Фке
продукции выксунских мет€ш1,турги|!еских заводов' а его )'(ители ст€ш1и
заниматься постройкой 0осчанцков _ судов д'[я перевозки хелезного
литья. с 19з2 п рабон. лос.,\оснапый.
.{рёзна, гор., 1!1осковская обл. Бозник как посёлок при текстильной
фабрике, основанной в 1897 п на р. ,\резна, по которой и по'гг{и]! название. |идроним, вероятнее всего' имеет ба.тгт. происходдение (ср.
лать11п ёге31по <(в.п€пкное место>). Ёо возмох<но и более позднее обра3ование на базе слав. геогр. лексики (ср' 0рязна, 0рязеа <<лес>>, 0ряз0а
<,болото,> [€резн.,1]

).

с

1940 г. тор.,[резна.

.(р!:пппая |6рка, пгт, )1енинщадская обл. €еление, как и многие другие деревни и сёла области, по'гучи'1о название по располохени1о на
2орке, в этом с]гучае _ на вь|соком пр. берец р. Фрлинка (пп р. 6ре_ в общем значении <(чудех<). Фпределение от старорусск. 0руэ:сншй
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)кой' принад]!е)€щий
другому не свой>>. Фяевгцно, такой некогда
представ]|япась эта горка окрестнь1м )кителям. Б 1809 п в деревне посщоен стекольный завод (поот<е ст€}л 3аводом химико-лабораторного
стектпа). .}1егенда связывает происхохдение названия с друх<бой рабочих разнь1х национа.}1ьностей. с |927 п раб. пос.
.(убн6, гор.' йосковская обл. Фснован в |947 п как рабон. лос. ,4убно. Ёазвание по р. ,4убна. с 1956 т' тор. ,\убно. в 1958 п в целях согласования на3вания города с на3ванием реки он переименованв,[убна.
.{убн6' Р., пп Р. 3олга; йосковская обл. |ттдроним от слав. названия
дерева Фб с суффиксрм -я-' одним из наиболее продуктивньп( в древней слав. гидронимии. Ёо в то хе время необходимо учитывать возмо)су1о связь с балт. основой ёш6' от которой образован ряд геоцр.
терминов, примен'{емь|х в речнь1х названиях (ср. литов. ёш0!пе <щлубление ; ё ц 0 е долина' впадиу|а, котловина> ; 7 ш 6 шгп а <<яма, впадиЁ3, $ .тцбление> ; 4ш0шо <.яма, впадина котловина>).
.(убн{, рабон. пос., р.ц.' 1ульская обл. }поминаетсяв 1742 п как чугу1{о[1/]авильный и хелезоделательный завод на р' !убно' |[о реке по,цчип название заводской посёлок. €м. талоке р',4убна (пп р. Болга).
Ауб6вка, |ФР., Р.4', Болгощадская обл. Фснованв |734 п как укреп)>

<<

ление,\убовкс. Ёазвание связывалот с находящейся рядом дубовой рощей. с 1803 п гор,,\убовка,
,(!бовское, 9.1!.|{., Ростовская обл. Фсновано в 1786 п какхщор еса-

улом.{убовским.

Аубр6вка, пгт, )1енинградская обл. Б писцовой книге 1500 п уломинается <'деревня,[убрована Ёеве фидковская' на 1(орельской отороце) ([рш0ковская от личного имени [рш0я).8 документе 1838 п
д. ,4убровка (ппо на 8ыбореской спороне); в списке 1864 п д. 3ыбореская,[убровка. Фпределение противопостав.}1яло её д. ||[осков с кся,\уб ровканадругом берец Ёевьт (<.на московской стороне>). |[осле |9|7 т.'
когда Быборг ст{ш1 чуя(еземнь|м городом' её переименов€ш1и ь [|евская
,\убровка. А после того, как ]|[осковская,\убровка была поглощена городом (ировск, необходимость в ра3личении отп:ша' и ь |936 п бьгл
образован рабон. пос.,\убровка.
Аудерг6фскпе выс6ть!' возвы|ценность на Бост.-Бвропейской равнине' выс. до |75 м; .[енинщадс1<ая обл. на границе с €анкг-|[етербургом. €еление, по которому на3в€!ны выс0ть1' упоминается в новгородских писцовых книг:}х )(9[ в. как с. ф0орово, центр ,\у0оровскоео
поаос,па. 1|азвание от саам. 4цоёёаг <'возвы|пенность, горы>. Б
178
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в.

на его месте бьтла дворцов[|.я мьтза ,\у0ереоф (от нем. 1{о! <(двор>); с
1950 п пос. ][оэкайскшй, нътне входящий в черту €ан:сг-||етербурга.
[[осле переименования посёлка и возвы|пенность часто называют
айскшмц в ысопам!/'
Ауд{ппкд, гор.' центр 1аймьтрского (.{олгано-Ёенецкого) ао. Фснован в 1607 п какясачное зимовье. 8 докриенте 1667 п упоминается как

й1о эк

зимовье ,[у0ино. Ёазвание от про3вищного имени ,[у0о, извостного с
в. [йельхеев, 1986]. ||о другой версии название образовано из ненец. 7упцн' !де пу <<Ф|ФтлБ): пшн <ам6ар>' и первонач€шьно означ:шо
<<€1(||&А: где хран'{тся пороховые и другие запась!> [Фролов, 1994, 561'

[[
с

1951 г.гор.,\у0шнка.
.[улгал6х, р.' лев. состав'|. р. .[на;

Акуия. Аку.,[улеалаэс

<обпц;льньтй

кочками' кочковатый (флеа <<}(Ф9|(1>>: -лааэс аффпкс обладания).
.(5птл||пияи, рабон. пос.' р.ц.' 1(атг1п<ская обл. Ёазвание связано с анщопонимом ,\ума или ,\умшн (представллены в словарях др.-русск.

личньтх имён).

.(уховйпшо€,

!![, Р.ц.' €аратовская

обл. Развание по фам:+ттии зем-

_ в 1802 п зепдг1и' на которых н,жодится селение' пере]||]!и
во ы1адение обер*прокрора.{уховницкого. с |966 г. лгт ,[уховн!!цкое.
.{уховпдйла, 0Р., Р.|]., €моленская обл. Ёа месте совр. города в {,!11 _

лев.]1адельца

начале !19в. н€ход}'1ся ,\усов монаспырь (освященный во им'! св.духа), при котором 1п<е в {,! в. 6ьтла,[рсовская слобо0о. в 1777 п образован гор. ,[уховщшна' €уффикс -щ!]н- ь названии указывает на то' что
оно возник]1о как обозначение земель' принад.'[е)!вв|п1л( монастыр|о'
ценц)ом которого была,\уховская слоф0а.

.$э, рабон. пос., €ахалинская обл. Фснован в 1857 п как пост д'[я
добьтчи каменнопо щля. Ёазвание по располохонию близ мыса,[уэ,
который впервые нанесён на карц французс:сам морег1лавателем .}1аперузом в |787 п Ёазвание мь|са предполо)о1тельно от иск:пк. нивх.
руц <водовороц с]ш!ьное течение)>.
,{ьжт6у, вер|пина' выс. 5204 м, Боковой хребет в центр. части Боль:шого 1(авказа; !(абардино-Балкария. йестная форма [Бсхпау из 6алкар. п1!кпау <<отвесн€ш1 гора>.
.{юртюлй, |ФР., Р. {., Баплкирия. Бозник как д.,4юрпюлц' |1азъануте
от батшк. 0юрп <'нетьтРё'>, !й <цом> и -лш аффикс обладания. €еление
получи.]1о ра3витие в связи с обнаруясением в его окрестностях месторо)1цения нефти. с |964 п рабон. пос.' с 1989 п гор. с тем )ке н€шванием.
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,[*тьково, гФР., Р.{., Брянская обл. А. ,4япьково известна
}{азвание свя3ано о нек:шенд. личнь|м именем !я0я, &0ко.

€

с |626г.
1938 п

гор.,[япьково.

ш
бва-)1ив, о-в' на €.-Б.

арх. 3емля Франца-14осифа, Баренцево мо-

ре; Архангельская обл. 9ткрь:л в 1896 п норвехский полярньтй исследователь Ф. Ёансен, принявш:ий его 3адва осц)ова, которь|е он назв'ш
именами своей хень! Бвьп и дочери ./1ив: о-в Бва и о-в }1шв' Б 1'932 г.

бьтло установ]|ено' что в действительности это один остров' которому

дали совр. сдвоенное название о-в Бва-)1цв.
Бвгёнпя Фёдорова, о-ва' арх. !{орден:пелцца, (арское море; 1аймь:рский (.{олгано-ненецкий) ао. Ёазваньт в 1939 [ в честь геофизика,

акад. Б.1( Фёдорова (1910_1981)' нау{ного сощудника первой дрейфующей станции <.€ев' ||ол:ос-\,> (1937_1938 гп), Ёроя €ов. €о:оза.
!вЁнова, мь|с' о-в Больтпевик, арх. €еверн€ш{ 3ем.}1я, море )1аптевых; 11аймырский (.{олгано-Ёенецкий) ао. Фткрыт и нанесён на карту в 1913 п йдрографической экспедицией €ев..}1едовитого океана на
судах <,1аймБ1!> ц <,Байгач> под кома}цованием Б.А. Бильтотцкого.
}{азвание мьус Бвеенова дано по фамилии стар{шего 1|1црмана судна
<,3айгач> [.[4. Бвгенова (1888_1964), впоследствии крупного гидро=
щафа и океанографа, доктора геоф. наук' у{астника многих по.]1ярнь|х экспедиций' в |9з9_|965 гп мьтс назь|в€шся 3айеоц по названию
судна экспедиции.

Бврёйская автон6мная 6бласть в составе Российской Федерации'
цик сссР прин'1л ре1шение о защ)ет1лении свободных земель в ||риашурье д]}я 3аселену|я у1х евреями. 3 том }(е году
в мехдуречье лев. притоков Аьура рек Бшры и Бц0экана бьтл образован
Бшроби0оюансктлй нац. р-н. Б |934 п преобразоъанв Бврейскую авп' обл.
!,горлйк, р.' впадает в |1ролетарское вдхр. на р. &1аньтн; €тавро-

в

1928 п |1резидиум

польский край, Ростовская обл. Ёазвание от тюрк. эерш <'кривой'>,
-льок аффикс. 8 русск. употреблении название переосмь!слено под
влу1яну|емличного имени Ёеор |Фасмер, ||].
0,горлЁкская' станица' Р.[.' Ростовская обл. Фснована атаманом
|1латовым в 1809 п в глухой и безлтодной задонской степи и назв€}на
Ёеорльскская ло р. Ёеорль:к (см.), которая протекает на расстоянии
около 80 км от станиць!.
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Б,г6рш:пно, с., €вердловская

обл.

(м. фпёлаовскцй.

0,п6рьевск, |ФР., Р.|{., йосковская обл. 8первые упоминаетсяв 1462г.
как с. 3ьусокое. |1осле возведени'! хр!}ма во им'! Бгория страстотерпца

с' Беорье-8ысокое' Баорьевское.в |778 п село преобразовано в гор. .8аорьев' ц. Ргорьевского уезда' с |779 г. гор. Беорьевск.
[хс6во-9еркёсск' гор., !!(аранаево-9еркес:тя. (м. 1еркесск.
0,йск, гор., р.ц., 1(раснодарскттйкрай. Фснован в |848 п наАзовском
море при вт1адениу| в него р. Бя.9тимологи'л гидронима неизвестна.
Ё,питеринб}рг, гор.' ц. €вердловской обл. Фснован в |723 п и назван
Ёкапершнбуре в честь супрупд импер:ш0ра |[етра | Бкатериньт А"г:ексеевньт ( 1684_ 1727). Базвание образовано по довольно распространённой в
России первой половинь1 )0|11 в. немецкой моде.]1и с использов:!нием
термина буре <<з5мок,-щ)епость' ул9еггпённый город>. Б 1924_1991 гп
гор. €вер0ловск ло фамилии сов. полит. деяте'|я.[!.й. €верш:ова.
[катериненппт6дт (Бар6нск), гор., €аратовская обл. €м. 7,!аркс.
[катерйнинская [Ёвань, з!шив' (.ольский залиь, Баренцево море;
йурманская обл. 3алив бьтл издавна известен русск. по]ш{рнь1м мореходам т.ак [(орабельный - место, где обьтнно зимов'ш!и ],о( суда. Б 1764 п
з!!лив по'гг{ил название Бкапершншнская еавань в честь императриць|

Ркатерины !| (|7

29

_|7 96).

Ё,катерйновка, рабон. пос.' р.ц.' €аратовская обл. 8 )(9!!1 в. переселенць| из-под !(ривого Рога основалид. Бкаперцновка' назван}у:о по

покинщой ими деревне. €о строительством
близ деревни в |87

1

хс. д. }1осква

_

п бьтла открыта от'}нци'|' названн:}я по ней

€аратов

Бкапе-

р|]новка. |[ристанционное селение в 1958 п пощд{ило статус рабонего
названиом.
посёлка с т€м
'(е
Бкатерппощф' гор., €аратовская обл. €м. 74аркс,

0Р., 1{.края. €м. фасно0ар.
Б,катерпносл6вка, рабон. пос.' р.ц., Ашцрская обл. 6снован в 1894 п
переселенцами из Ёкатеринославской цб., нто и опреде;1ило наБ,катеринод6р,

звание.

0,катер*:ть:, пролив' ме]кду о-вами 1(уна:шир и }{туруп, 1(урильские

1т{Ф!€; Ёазванио дано в 1811 п кат1итан-лейтена**том
Ёловнинь!м в честь русск. щанспорта <,Ёкатерина>' который

о_ва, ФхотскФ€
Б.1!1.

первь!м про:шёл этим проливом в 1792 п
[л1бра, гФР., Р.1|., 1атарстан. Бозник во второй половине )Ф1 в. как
татарское селение Алабуеа. ![азвание оттюрк. личного имениАлабуеа
<пёстрьтй бь|к'>, где 6уеа <16ьтк'> вь1р'}хает по)келание ребёнку с'|]\ь\ и
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могущества. € увелинением доли русского населения в деревне возводится церковь и появ.]ш{ется особо почитаем:}я икона фёх €вятителей
(Басилия 3еликого' фигория Богослова и ||оанна 3латоуста), по предани}о подаренн{у! церкви царём 1,1ваном [! фозным. € этого времени деревня становится е. 7ресвяпское; дот1олнительно используется
та!оке татар. название виск.пк. форме Ёлабуаа. с 1780 г.гор' Блабуеа.
!-лпанцЁп, 9.' !.|{., 14рцпская обл. Бурят. Блеа еанса <<одни пади>' что
отр.пкает пересенённьлй характер рельефа местности [йельхеев, 1969].
Б.тп6нь, рабон. пос., р.ц., 3олгощалская обл. Фснован в 1691 п украинскими переселенцами. }!азвану|е о7 елань <<|1Ф.]'11,Ёа> пастбище, щг,>.
Б.тп1нь_1фл6но' с.' 8оронехская обл. Бозниклто в конце [[![ _ начале {[111 в. Ёазвание по располо)кени1о на р. йаань (басс. р. {опёр),
т1ри колене реки' т.е. при кругом изгибе русла. €м. та:сл<е. Блань.
0,л{нь-1(олёповс:опй, рабон. пос., 3оронехск€ш{ обл. 8озник в 1936 п
при строительстве сахарного завода' с 1 939 п рабоний посёлок. }{азван
по соседнеп/{у с. Блань-&олено (ом.), бьтв:пему в то время районньтм
це}гфом.
8л6тьма, рабоя. пос., Рязанская обл. 8первые упоминается в документе 1381 п €реди ранних форм известна Блапом (ср. марийск.

что мо)кет бьггь связано с
(
|779 п уездньтй гор. Блапьма,
подсечно-огневым з€м.'1еделием.
поз)ке село' с 1958 п рабон. пос. с тем же названием [Ёиконов, 1966].
&:ф, гор., Р.]{.,.}1ипецтоя обл. }поминается влетописи под 1146 п Ёа_
звание от русск. ш1ал. а'ец <дФовьй тшпи еловьй лесок' з€}рос.]1ь' рощФ.
Б.гпизав&тьл, мыс' на €. о-ве €ахылин, Фхотское море; €ахш:'1\1о1<ая
обл. Фписан в 1805 п у{астниками первой русской кругосветной экспедиции 1803_1806 гп под командов,|нием [.Ф. 1(рузентптерна\4назван в честь Ёлизаветы Алексеевньт (1779_1826), супрщи императора
йулалпьслос <сохоп<ённый, вы:поп<енньтй>),

Алексанлра |.

Ёлизово, рабоя. пос., р.ц.' (амчатская обл. Бозникоколо 1848 п как
с, €парый 9спрое, которое н,ход11,т[ось на месте' где ранее бьшт ительменский остро)кек. в 1897 п' по с]учаю 200-летия присоединения
!!(амчатпст к России, село переименовано в 3авойко в честь русского
адму1ра]1а 3.€. 3авойко (1809-1898), которьтй в 1854 п руководип героической защитой |!ещопавлловска-!(амчатского от наладен'1я англофранцузской эскалры. с \92з г. о. Блцзово по фамилии красного партизана |й. Ёпизова, погиб:шего на !(амчатке.
Ёшлф6новкв, д., Бладимирская обл. €м. (овров.
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Б.тлог!й, р., лп р. Бнисей; 1(расноярский т9ай. Русск. иска)к. вариант

кетск. елок <река>.

8льнипол, €., Р.||., 1!1ордовия. Русское село, упоминается в доку]|1енте 1683 п Ёазвание от ельн||к <еловый лес>.
[пьня, |ФР., Р.!., €моленская обл. Бпервые упоминается в црамото
1150 п как Ёлна. Ёазвание образовано от ель (ср. др.-русск. а1цна
_ прилагательное к ель). ( |7 7 6 г. тор. йэьня.
<<€.1|Б>>
] ельньуй
!.тъц6вка, 9., !.1{.: Аптайстстй край. Фсновано в 1748 п какд. &аьцовскс'я на р' Ёльцовка. |!ервияньтм счита|от г}цроним' образуя ег0 от
елец <рътба семейства карповых)>. Более вероятна первичность ойко-

нима' от распространённой фамит:ии йтьцов.
0,ма:ппселйтс(,, фР.' 9елябинская обл. 3озн:д< в 1870 п как казачья деревн'1' названна'[ по ручь|о 1манзелеа <т1похая 1юка>' тде яман татар.'
батшк. <<плохой>>, зелеа диа]1. вариант татар. елеа,6атлк. йьиеа <река>.
8 списке населённъш< мест 1896 п эта деРвня упоминается }'ке как станица Ёманэюел!/нская [1!1атвеев' 1980]. в 1930-х гп при станице начи_
ъ1ается добьтча каменного
1951 г.тюр. Блаанэкелшнск.

с

угл'!' возникает рабон. пос. йцаннселшнка.

б:тва, гор., р.ш. , Ресгфлика !!(оми. 3озник как посёлок при ст !0сяыс-

поеосп (открьтта ъ \942 п), названной по соседнему е. !(няэоспоеосуп.
|[осёлок снач€1ла по]цчил название }(елезно0ороэкный; при преофазо_
вану1у1 его в 1985 п в город бьшт переименов€|н в Бмво' Ёовое название
присвоено по располо'(ени1о на р. 3ьсмь, котору|о местное население

назьтвает Ёмв а' йдронпмь1 представ]тя|от собой разные фонетинес:с:е
формы единого названи'1 из хант. емэне <съятой, священный> и коми
ва <<река> [1уркин' 1986].
Бпис6й, р.' впадает в Бнисейс:отй залив |(арското моря; }ва, &ка-

сия, }}(расноярскттй л9ай,1!ймырский (!олгано-[{енецкий) ао. 8 ос_
нове названия эвенк. енэ <болълуая река)); этот термин с'г}окил у эвенков названием р. Ангарьу'иЁнисея них<е её впадени'!. Более поздние

х(ители берегов среднего Рнисея _ кеть! _ восприняли

употребляв-

1пееся эвенками название и до6авили к нему свой термин сес, сьесь
<(река>' а полу{ив!шееся сочетануте Бнэсес или йэнэсьесь русскими пер-

вопроходцами бьшпо превращено ъ Бншсей. Бы:пе впадения Ангарьт
р' Бншсей коренным населением назь|в:}пась |(ем, а в самом верх. течениина т€рритории 1увьт - !луе-1ем <верхняя реко (русск. 3ерхншй
Бншсей, см.); кем, хем ра3нь|е формы древнего термина <!€|(8>>, некогда известного в ряде языков Бвразии.
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0,нисёйск, |ФР., Р.1{., }}(расноярский край. Фснован в 1618 г' как |ншсейскцй оспрое' Ёазвание по располохени|о на р. Бнцсей (см.). € |67 6 г'
гор. Бншсейск.

Бнот6евка, €., !.{', Астраханская о6л.в |742 п основана Бнопаевскс!я крепоспь. Ёазвание ло р. Бнопаевка (рукаь 8олги). Реконсщуируема.я перви!!ная форма гидронима Бнопай, где первая часть объясняетсяизтхорк, !ап| <новь|й'>, но втор:у[ часть объясне:!1у|яне по'гучает
[Фасмер, 11]. [опускается возмо)кность объяснену|я из гипотетического личного имени Бнопай [Ё[иконов, 1966]. с 1785 п гор. Бнопаевск;

с

1925 г. с. Ёнопоаевка.

[пиф{нь, |@Р., Р.!.' 1ульская обл. Фснован в 1578 п как ущ)е]тление
на засечной оборонительной линии, с |777 п уезднь:й гор.' с 1938 п ра-

боч. пос. Бпшфань. Ёазвание связано с к[штенд. личнь|м именем Бпцфан.

[рт9тская обл. Фсновано в середине {[1 в.
охотниками-промь!слову|каму!.
9венк. название 1{ербэкэнэн от
русск.
нербэкэ <<[Ф.]1й: поростпий сосновь|м бором>. €еление возникло на воз0,рбоганён, с., !.|{.,

вь||шенном боре

ц

р. \1утх'*тяя ?унцска

[

1т1ельхеев,

1

969].

Брт6к_1!рг6к_1!йг{, хребец вост. часть 3ап. €аяна на границе'|увы и !,акасии. }{азвание хребта образовано из названий двух орофафинеских единиц: массива Бреак и хребта 7ореак-|2йе4, которые в
настоящее время рассматрива|отся как единое целое. Аазъание Браак из хакас. цр2ек' ерашк <боль|цой палец>' т.е. <гора' похоха'! на палец>; 7ареак-7айаа из т|орк. пар2ак <.гребень> и цв. пайа4 <вь|сокогорье' покрытое лесом; тайга>> (хребет до 1800 м покрыт темнохвойной тайгой).
!,рген:[, возвы||]енность; 8олгофад{ск€}я' Ростовская обл., 1(алмьп:сдя. Ёазвание от к:|пм. ереэ <береговой обрыв, цруча, яр> _ возвь1|пенность обрь:вается к |!рикаспийской низменности кршь1м уступом

звание по церкви. Б середине )$!11 в. Рядом с селом на р. Ёремша (в
настоящее время Брмшшь, пп р. йоктш4) возникает )|(елезоделательньтй завод и его название Ёремшшнскцй заво0 распространяется на село. Б дальней:пем название упрощается' иск:'кается, и в нанале )()( в.
это ухе е. Ёрмшшь; с 1960 п рабон. пос. с тем же названием. 9тимодо_
гия гидронима не установ']!ена.

!,рфй !1Автповпт, рабон. пос., Ашцрская обл. Бозник как посёлок
при станции, отщ:ытой в \9|4 п на фанссибирской магистрали. Ёазвание в честь русского землепроходца Ё,.|!. )(абарова (ок. 1603 _ после 167\), который совер||[ил ряд походов в ||риамурье' составил

<9ертёхс реке Ашгц>у>.
Брпш6в, |ФР., Р.!{., €аратовская обл. 8озник как посёлок прп ст. Ёршов (откръпа в 1894 п). Базвание по фамилии сц)оив|шего её ин)кенера. € 1963 г.гор' Бршов.

0,ссентрс[, гор., €тавропольский край. Фснован в [789 п как станица Ёссенпукская.Базвание объясняют из местного топонима Ёсенпук!] <место (х<тшлише) Бсана'> (Бсан адьтт. личное имя' м!|экуы адып диа.'|. <(место>) ' с |9|7 г. гор. Бссенпукш'
Ёт:цль, €., !.тд.,9елябинская обл' Фснованов1:'73'7 п каквоен. поселение. Ёазвание от бап:к. ли1[ного имени 9гпкул (эп <собака>, кол'

кул' еул

<(раб,

невольник; помощник>), что оц)!1)кает древний ба:шк.

культ собатог как пощ)овительницы детей. Форма на -куль _ русск. пе-

реосмысление ойконима.
Ёфймовский, пгт, .11енинградская обл. Ёа карте оередины !,0( в.
Бфшмов
о. в 1 906 п рядом с ней отщ>ыта х. -д. ст. Бфшлаов скс1я' ъ1азванд.
н.ш{ подеревне. €
\964г. рабон. пос. Ёфшмовскцй.(;акгласит пред:1ние
[&словской, |974|, деревня бььтпа названа по имени первопоселенца
крестьянина Бфимова, который принимал участие в сц)оительстве
1|[п|озов 1йхвинской системы. |!ётр 1 освободил его от крепостной за-

[1!1урзаев' 1995].
0,рмак6вско€1 9., !.|{., !(расноярс:слй край. Фсновано ъ 1829 п пере-

висимости и надели!\ зепдтлёй.
ффмов, гор., р'ц.,1ульская обл. Фснован в|637 п каккрепость. Ёазв2|ние связано с к,ш!е}щ. ли!1ньтм именем Бфрело.с |777 г. гор. Бфрелаов.

0,рмек6ево, €., Р.|{., Батшкирия. Фсновано в |747 п и названо по имени первого поселенца Брмекея €уюндукова.
Ёрпшлшь, рабон. пос.' р.ц.' Рязанская обл. 8 хи! _ первой половине )([![1 в. упоминается как с. Аносово, Арханеельское 7по)к. Ёазвание
связано с р!шп формой Аноскаленд. личного имени Амос,ьтороена-

)к

селенцами из цберний европейскойчаоти России. Ёазвание по име_
ни Ёрмак первого переселенца.
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&нн6тта, о-в, о-ва.(е-)1онга, арх. Ёовосибирсктте о-ва, Бост.-€ибирское море; .{цпия. Фткрыт в 1881 п американской полярной экспедицией на корабле <.)(аннетта'> под кома}цованием.[е-)1онга и на185

жигули

жАРковский
3ван по имени корабля экспедиции (а он был назван по имени сестрь|
.{. Беннетта, финансировав1||его эту экспедицило). €м. та|оке о-в Бен-

не/ппа'

о -ва,\е -}1онеа.

&рк6вск:тй, рабон. пос.' р.ц.' 1Берская обл. Ба месте деревень
Боркш п Болнушка в 1920-х гп образована д. *аркш' позхе лос. |(арковскшй. Ёазвание связано с анц)опонимом: ср. фамилии 8аркой,
[арков, )([|1 в.
8ел6нпя, мыо' сев. оконечность арх. Ёовая 3епптля; Ёенец:отй ао.
Ёа каще го.}1пандской экспедиции Б. Баренца, 1596 п' мыс нанесён
под названием *еланный. 8 результате неточного перевода этого назван|!яв русск. употреблении оно закрепи.'1ось в форме мьтс ]{еланця.

онидоходи]1и, промы|1ш!я'! зверя по зап. поберех<ь|о о-вов Ёовой 3емли1, за этим мь]оом начинш1ось }(арское море, где из-за его ледовитости постоянного промысла не бьшто.
[елезнов6дск' гор.' €тавропольский край. Бозник как крорт ')(елезново0ск после от|Фытия в 1810 п нескольких минер{}пьньп( источников. Ёазвание связано с первонач€шьнь|м' оказав1шимся не вполне
правипьным' предстаы1ением о богатстве воды эт1о( источников сол'!ми хелеза (по этой хе причине получила название игора *елезная),
с 191-7 п гор. с тем хе названием.
[елезпог6р|(, |1ФР., |(расноярский край. 3озник в 1 950-х гп как посёлок при предприятии атомной промы:|]пенности' носившлий условное н.ввание фасноярск-26' (овр. офиш. название }(елезноеорск.
)(елезнот6рк' гор.' р.ц., 1(рская обл. Бозник в 1957 п при йтл<айловском месторохдении )келезных руд }}(урской магнитной аномапии
как пос. .*елезноеорск. ( |962 п гор. с тем хе н,вв,}нием.
8елезпог6рск-}1лймскпй, гор.' р.ц., !4ркщская обл. Бозник как пос.
&оршуншха при месторохдении хселезной Р}лы у торьт |{елезная.11азвание посёлка по располохени|о на р. !(оршунтаса, пп р. |!лт4м, а река
назь|вается по имени первоот|Фывател'| месторохдения' русского рудознатца 1]]естака 1(ор:.пунова, хи| в. Б 1950-х гп в связи с начапом
совр. добычи руды и строительством горнообогатительного комбината рабон. пос. *елезно2орск' с 1965 п гор. }{елезноеорск-|1лшмскцй.
Фпределение ука3ь1вает на его располохение |1ри р. !{лц:п и дано д'|я
с[личу1я от гор. *елезноеорск в }}(урской обл.

[елезподор6:кгый, гор., }1осковская обл. Бозник как посёлок при
отт9ытой в 1861
186

т. ст.

@6шраловка'по!|у!ивтшей название по д. €ерешев-

ка, онах<е 66шраловка.Аазванууе деревни по имени одного из ранних
ы1адельцев. |!ристанционньтй посёлок в 1938 п переименован в пос.
2Флезно0ороэкный. с |952 п гор. с тем )ке на3ванием.
8елезподоро;|п|ь!й, пос., Ресгцблика }(оми. (м' Бмва'
)(елнин6, рабон. пос., Ёшкегородск'ш{ обл. €еление известно с начала {,[11 в. }{азвание связано с нек:ш1енд. личнь1м именем *елна,
упоц:ебление которого зафиксировано в документах [[_)([[ вв.
8елп6вская €6пка, в]1к. на 1Ф. п_ова 1(амчатка. |[ервонанально назь!в€шся 7репья (опка _ третья приметнсш{ вер1пина на лого_вост. побе_

ре)кье полуострова. €овр. название присвоено в 1909 п по располохеник) примерно на пар:!]ш!елимьуса ](ёлпьсй.
)!Фмч!:пслый, кур. пос.' !,акасия. |!осёлок |9рорта <.9зеро [1|ира> в

марте |976 п офиц. отнесен к категории курортных посёлков с присвоением н:ввания Фзеро |![шра. Ёазвание пооз. !||шра' которое в старь!х источник'х именуется как !||аракуль, [де шар _ монп <;п<ёлть|й>,
куль - т}орк. <<озеро>. € сентября |976 п пос. *емнухсньсй,

[ёрдевка, гоР.: Р.!.: 1амбовская обл. 8озник как посёлок при

ст. *ер0евкс (открыта в 1869 п). Ёазвание по д. |(ер0евка, располохенной в 8 км от станции и называв1шейся по фамилии одного из первопоселенцев однодворца Ф.т )(ердева. с 1954 г' тор. $(ер0евка.

8пгАлово, рабон. пос.' р.ц., Аркуская обл. 9поминается в до!9менте |723 т' как деревня из двух дворов' основанн'!-я црестьянином

!{ковом )(ига.лповым.

*ийнск, €.' Р.{., Акутия. Фсновано в |632 п как

тгулкт |(шеанское 31!мовье. \\азвание от я19т.

дута;л.

укретшпённый

э0окшеэн <)ю,[тель

по-

низовья )1еньт>; переосмыслено в русск. )(цеанск,8озмо:кта связь с
предполагаемым некале}ц. личным именем ){(цеан (ср. русск. о'сшеан
<пройцоха; прощелыга' пролаз' наторелый плщ> [.(аль]) :ш:и от фамилии *тлеанос [)/нб.]. |[ооке сло6ода *шеанская; о |783 т. гор' |(шеанск,

с |917

т.

с. )|{цеанск.

обл. Бщё в нач.ше )Ф(в. на месте города
д. Фпэваэкная. Ёазвание входило в ряд ){огцлёвс:<тт:с топонимов с
повь1||]енной экспрессивность|о: ср. к}рган *[оло0ецкшй' горь1 |[оцпнь|е у| др' Б сов. время деревня превращается снач€ш!а в с. 9пвахсное, а
с |946 п в рабон. пос. Фпваэкньцй' € 1949 п пос. *ицлёвск по н,ввани|о
гор' у которьп( он располо)кен; с 1952 п,, гор. с тем х(е названием.
)(ппулёвск, гор., €амарская

бь:лпа

&цлй, *ецлй,

марск€1'1

горь|' часть |[риво.тш<ской возвы:пенности; €аобл. Фбобщающее название гор в излучине 8олги |{шцлёв-
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появ1'1ось во второй половине [[111 в. 1(ак установршл ещё в
|773_1'774 гп' акад. |[.-€. |{алшас' ороним образован от названи'1 селения $(шцлёвк4, н€}ходив!пегося у начсш|а гор. 9то селение возникпо в
{9|1 в.; одним из его первопоселенцев бь:л цляший человек из }/сттога 8еликого €емка фигорьев сьтн *ецль' бехсав:пий с н{!ходив:|]|/п(ся
неподалеку со]ш!ных промыслов. Фт родового прозвища [ецль этого
ск!1е аорь|

€емёна фигорьева и образовалось название деревни [!убман, 1989].
!4наче объясняет это на3вание Б,.€. Фтин [1994]. |1ризнавая образование оронима от названия селения' в основе последнего он видит
реконструируемый диш1. термин }'сееуль''кццль <,изгиб, изьу!!!у1на'

речн[ш{ лукФ>.

)(л!здра, гФР., Р.1|., [(а:лу:кская обл. €.

|(шз0ра ъ |777 п преобразо-

вано в город. Ёазвание по располо)кени1о на р. }(нз0ра' йдроним
балт. происхохдения: ср. литов. <!аёгаз (ы!ща4а0 <крупный песок'
гравий'>.

)(йрновск, |ФР., Р.1|.' Болгощадская обл. Ёа месте города первона-

н!!ходипось с. ')|{шрное, позх(е рабов. пос' .*шрновскшй; с 1958 п
тор. .*шрновск' |1ервитное название предполо1ительно связыв€1ют с
вь[ходами нефти. €ейчас г0род _ ва:кный центр нефтедобьгти на Ёи-

ч€ш1ьно

мар!пала |,1(. )(укова (1896-1974), родиьлхегося в д. €трелковка
этого р_на. в |996 т. с. |(уково и рабон. пое. |1ропва объединень1 в
гор..|{уков.
{ук6вс:опй, гор.' йосковская обл. Фснован в 1935 п как дач. пос.
Фтп0ьсх, которьлй бьшп вскоре переименован в (пахоново ||о фамилии
известного в то время тшахтёра |' €таханова (|905_1977). €, |947 г. гор.

2(уковский

в

честь вь1дающегося улёного

лагательное от др.-русск. личного имени .|(шряпа.

€р. новгородец

)(ирята9кртов, 1135 п
86хова, о-в, о-ва .{е-)1онга, арх. !{овосибирские о-ва, 8ост.-€ибирское море; 9цлш:я. Фткрыт в |9|4 п лейтенантом А.Ё. )(оховым
( 1 885_ 9 5)' участником 1!ддрощафичеокой
экспедиции под командованием Б.А. Билькицкото. ||ервонана.г:ьно бъдтл назван о-в Ёовопошенноео по фамлшлии командира одного из еудов экспедиции |[.А. Ёо*
вопа|шенного. 3 1926 п переименован в о-в )|{охова по фамитлии пер1

1

вооткрь|вате.,1я.
8}ковка, гФР., Р.4., Брянская обл. Б про|||лом д. |{уковка. }1азвание
связано с распространённым нек:|.пе}ц. ли!|нь!м именем 8ук'
)($ков, гор. р.ц. 1(алухская обл. €еление основано в нанале {[!1 в.,
'
'
с |656 г. е. !ео0скцй 3аво0. Ёазвание по располох(ени]о на р. 5/ео0ка (лл

р. |1ротва), заво0 по существовав|шему до 1780 п )келезоделательно_
му заводу. [йдроним неясен' мохет бь:ть от русск. уео0а, уео0ье <'ьсё'
что дано природой или приспособлено чоловеком для насущной потребь:..: пол'{, леса' луга' реки..., [Ааль]. в |974 г. с. "1(уково в честь
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звание удачное' поскольку город является крупней1шим центром про_
ектирования и испь\тания самолётов.
{уп6нова, р.' впадает в 1(роношкий залив 1йхого океана; 1(амчатская обл. !,1сследователь 1(амчатки в \733_|743 гп €.|[. (раптенинников считает название реки образованнь1м от ительм. !|[опха (*упеа0,
||[опо0) <,обрубок,>' так как промь11шленники добь:тьлх т:оленей укгпадь!вали' как кряхи' в поленниць:. €овр. исследователи считаюттаку|о
адаптаци|о вполне вероятной ["[|еонтьев, Ёовикова, 1989], но есть

мнение, что название имеет чисто русск. происхохдение [(усков,
|967\и связано с фами:лией ${упонов.

3

х<ней 3олге.

}(пр*тпп:о, 9., Р.|{., Брянская обл. Ёазвание _ притя'(ательное при-

н.в.

(1847_|92\\, одного из основополо)кников совр. аэродинамики. Ёа-

3абайк:йьск, рабош. пос.' р.ц., 9итинская обл. Бозник в 1926 п как
посёлок при разъезде ]чф 86 1(итайско-Бост. х<. д. (|38А), недыпеко от
места пересечения советско-китайской щаниць1. 8 связи с воен.-полит. обстановкой того времени посёлок бьш: переименован вФппор.
в 1960 !], название Фпопор ст€!ло не)п\,1естнь|м по полит. сообролсениям и
посёлок полу{и]| мирное название рабон. пос. 3абайка!'ьск.
3авётное, €.1 !.1|.: Ростовская обл. Фсновано в первой половине !й в.
переселенцами из {ентр. России. Ёазвание придуманное' с поло)ки-

тельнь|м смь|слом.

3авитйск, |ФР., Р.4., Апцрская обл. Бозник как посёлок при ст. 3авшпая (открьтта в |9|4 п). Базвание по р. 3авцпая (лп р. Амур), по-

с

|954 п гор.
казавтшейся первооткрь1вателям очень извилистой.
3авцпцнск.
3аводоук6вск' гор', р.ц., 1томенская оФ;. }поминаетсяв \770 т' как
посёлок на р. !к при винном !ковском заво0е. |!озх<е с. 3аво0оуков-

с 1960 п тор' 3аво0оуковск.
предполо)тительно связь!ва|от с татар. ук <<стрела>.

ское' пос. 3аво0оуковскшй,

йдроним |к
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3ав6йко, гор., 1(амнатская обл. (м' Блцзово.
3ав6.тпкск' |ФР., Р.1|., }1вановская обл. Бозник в 70-х гп

{1{ в. налев.
промы||1ленньтй
как
т.е.
в
3аволоосье'
берец р. Болга,
р-н гор. (ине_
гор.
в
самостоятельный
тшма' 3 |954 т. выделен из состава &неплмьт
3аволэюск.

3ай;ппье' гор., Ёихсегородская обл. Бо врем'{ соор}лкени'{ Ёрьковской |0€ часть строителей хи.гта ь д' [[еспово на пр. берец 8олги, а
часть _ в йро0це на лев. берец. Аля последних ||естово было за 3олеой,плоэтому образовав:цийся на основе этой деревни рабон. пос.' с
|964т. гор.' полу{ил название 3аволэюье, хотя в общепринятом понимани14 3аволэкье _ лев. берег 8олги, а не правый.
3авьйово, 9., Р.{., А.глтайский край. Фснов ано ь |7 26 п как д. 7[ьссы.
с |90.2т' с' 3авьялосо по фамшпии первых поселенцев.
3авь*лово, €., !.!.: }дмуртия.9поминается в переписи 1710 г как
д. ,4ерц-1ю0ья, 3авьялово

по)к' 3 ойкониме: 3авьялов фамиллия русск.

первопосел енца,,[ерш (русск. Аерьянко) название реки (от удмурт. 0эсела'
рш <цязь'>), ну0ья вортлцлно-родовое имя удмуртских
'(ителей
3аг6нспппй хребет, 3абайкалье; Бурятия. Ёазвание от бурят. заеан
<(сигн{!л>. €огласно предани|о' на ск!ш1исть|х вертшинах хребта в прора3)шгш1и сигнш1ьные костры.
3аг6рск, гор., йосковская обл. €м, €ерешев [1оса0.
3ат6рспсдй, пос., 1!1осковская обл. €м. {раснозаво0ск3ад6нск, |ФР., Р.|{., .}1ипецкая обл. Б начш!е )0[1! в. на лев. берец
р.дон бьшла основана обитель' полу{ив|шш| известность как Боаороон по0шцкшй €репенскшй 3а0онскшй монаспырь..{ва первых
'1азьан'\я
_
отза,\оном
по
а
3а0онскшй
храмам'
лучил по своим
располохению
[]|]том

носительно мест старого русского заселени'[ и гор. йаьца'

3

|779

т.

прео6в
закреп|ш!ось
название
3а0онской.8
в
гор.
употреблении
разовано
<(селение под монастътрём 3о0онскцм' \лмеугуемое €лобо0кой'>,

обычной ш!я городов форме на -ск: 3а0онск.
3а{ппск'

0Р., Р.||.,1[атарстан.

€елтение

Ёовьсй 3ай (назвах*тепор. 3ой

_

др.-татар. <рекФ) в \978 п преобразовано в к)р. 3ацнск.
3ак4менск, гор.' р.ц.' Бурятия. Бозник в 1893 п как горняцкий посёлок и получил название [оро0ок. в |944 п посёлок преобразован в
город' а в 1959 п переименован в 3акаменск. Ёазвание местности
3акамень известно с {,[!1| в. и обозначаеттерритори!о' лехащую за

отрогами Ах<идинского хребта и йалого {,амар-.{абана' т.е. 3а камнем.
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3аларй, рабон. пос.' р.ц.' [{ркщская обл. €еление основано в 175 1 п
3 основе русск. названи'л 3аларш вцдят брят. аларь' одно из значений
которого <(лесн€ш РФ]ц1, лесок среди степи>' т.е. селение ны{од\4тся 3а
0ларью.

36легошр, рабон. пос., р'ц.' Фрловская обл. Ёазвание может быть
притя]кательнь1м прилагательнь|м, образованным от невыяш!енного

др.-русск. ли!|ного имени' содер'(ащего элемент -?осп. .(огцскается
та|о!(е во3мохность самостоятельного образования названий на - еощь,
[де -еощь понимается как <(гостевой>, <<гостинь!й>>. |1одобнь:е названи'{ относились к селениям' где бьшпи торги' поотоянные торговые
рядь|илу1 3аезхие гостинь|е дворь1 [|!одольская' 198з]. |1ервая насть
названия, по-видимому' иск'ркена и не этимологизируется.
3алёсово, €.9 !.|{.; А,лптайский край. Фсновано в 1751 п и названо по
фамилии первопоселенцев братьев 3аллесовых.
3аозёрный, гФР.; Р.{.: (расноярскийкрай. Фснован в конце {{|! в.
какс. 7рошцкоозёрное. Ёазвание по располо)кению на 3емлях Фоццко7урусанскоео монасть1ря при небольтпом озере. Б сов. время по антирелигиознь1м сообрая<ениям переименовано в о' 3оозёрное,3атем в
пос. 3аозёрный; с \948 г. тор' 3аозёрный.
3а6кский, рабон. пос.' р.ц.' 1ульская обл. € конца[[|| в' и3вестна
|1ваново.
в 1867 п открыта станцу1я, названн'ш1 по этойдеревне' но в
д.
1894 п переименова|1наяв 7|русская по относительной близости к гор.
|2руса. в 1935 г. д. |[ваново и пос. |1русская объединены в рабоя. пос.
3аокскцй.

3{падная.{вин6, гФР., Р.!., 1Берская обл. Бозник как посёлок при
в 1901 п). Ёазвание по располо)кени|о на
(см.).
€ |937 г. гор. с тем хе н€вванием.
р. 3апё0ная ,[вшна
36падпая.[вшн{, ,{ащава, Р., вп?А8€т в Рихсский залив Балтийского
моря; Россия (1верская и €моленская обл.), Белорусо|1я,.)1атвия. 1(ак
и многие др. щрупные реки' 3ап. !вина в разное врем'{ на разных участк€}х течену!я имела рат|ичные на3вану1я' €амое раннее н,швание
|шпа дотсумент€ш!ьно зафиксировано в ска}цинавских источник:}х
п(_х! вв. Бознитстовение этого назв€|ни'| мо)(ет относиться к антит{ному времени и быть свя3аннь|м с нер.шпичением рек' имев|ших созвучные н'ввания из и!ц.-европ. ёапш <(рекФ>: ,\анувшй (!унай,,[онау,
ст. 3апа0ная ,\вшна (отт9ьтта

!уно) и 7анацс (Аон), а та|о|(е с встреч:в|шимся в то время предст:!в]!ением о во3мо)кности существова|114я у крупных рек двух-трёх устьев.
|1одтверхдением подобным во3зрениям мо)кет с.тгркить реконсц)ук-
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ция французским историком Ф. .]1а:глеманом мар!прща |1ифея (|! в.
до н.э.), которь:й назь|вает реку' впада!о11{у|о в вост. часть Балтийского моря' <'7уна или ,\уна' что близко по зву{ани}о к 7анашс,>, подразу-

мевая, очевидно' 3ап. !вину. Ёо в скандинавских источниках
х11_х!у вв. фпа; у орденских немцев ,[|юна или,\ина (ср. торода,4алнамюн0е, 1201 п; ,\шнабуре, |275 г'), а в [{ в. €. Ёрбертштейн пис2шт

лро року ,[вцна' котору\о ливонць| назьтвают ,[унай фуна). Бероятно,
независимо от рассмотренного названия,\уна,,[ина в среднем и верх.
течении реки полу{ает распространение название,\вцна' т1о-видимому оставленное древним инд.-европ. населением' говорив|шим на
я3ь!ке, близком к балт. Б нюлсн. течении ливск. название [/епа <.устье
реки; пролив>' лать11п. |аи3ата <<многоводндд,> (литов. ёаш3 <мно[о,
множество>). Аля самого верх. течени,{ реки (вьтлле Бели;лса, €молен-

ская обл.) пред[!олагается гипотетическое название 8елья (слав.

чём довольно убедительно свидетельствует местн!ш топоними'1 [)(уткевин, 1971]. в России до серединь1 !,|( в. река на всём
протяхении назь|в:ш1ась ,[вшна, и только в 50-х гп !,[( в. начинает упощебляться название с определением 3апа0нс!я) !!!я отличи'{ от р. €еверная,[вшна (см.).
3апол*рный, гор.' }1урманск.}я обл. 8озник при горно-обогатительном комбинате как поо, 3аполярньсй.\|азвание по располо>л<енито в 3сполярье' за |1олярнь:м кругом. с 1963 п гор. стемхе названием.
3ар6йск, гФР., Р.|{., йосковская обл. 8озник в {,11 в. какс. |(расное
(др.-русск. <(красивое>); в {|9_[[ ъв. [{овеоро0ок-на-Фсепре. ||осле
возведения в нём храма во имя Ёиколая 9улотворпа в нач.1пе [9[ в.
упоминается как гор. !{школа-3аразской. Фпределение указь!вает на
располо)кение хр!}ма при урочище 3арозы (дутал' 3арс'зь| <(изрь|тое' овр.ркистое неровное место>). в хи| ь. 3аразской еоро0, 3араской, 3ара3ск' но в конце века у'(е всц)ечается форма 3арайск, возник!ш'1я в
<.больш:ая'>)' о

результате народно-этимологического переосмь|сления исходного
названия. в хи|1 в. только 3арайск.
3ар6нпый, рабон. пос., Рязанская обл. |[ервонана:льно пос. ]1обе0тлнскшйпорасположению близ с. [7обе0ное. с 196з п рабон. пое- 3аренный.
Ёовое название мотивировано располохением посёлт<а за рекой относительно гор. €копин.
3арйск, гор., &тайский край. в |952 п открыта от.3аршнская.Ба'
звание искусственноо от 3аря. с 1958 п рабон. лос' 3аршнская, с |979 т.

3атйпшье, пос., 1!1осковская обл.

€м' 9лекпроспаль.

3ахАрово, с. р.ц., Рязанская обл. Б |654 г. из д. 3ахаровка (название
'
связано с кш1енд. именем 3ахар) вьтцелипся вь|селок. йавой вь|деливш.тейся семьи бьшл йихаилл Боронин, и вь|селок получи.'1 назьание 3ахаровскце 3ороньш 3ьаселкц. с 1845 п вь|селки счита|отся селом' которое
в |929 п,, пощц{ает название 3ахарово 1-е, аматеринское селенио 3ахарово 2-е. ||озх<е от номернь|х названий отка3а1ись, исёла ст€ш]и на3ываться 3ахарово и Блцно'
3венйгово, гФР., Р.1|., \т\арийская Ресгцблика. Фснован в 1860 п как
посёлок при 3веншкском затоне в устье р. 3вениеа; по3)ке 3вениговский судоремонтньтй завод и лос. 3веншеово.
|974 г гор. 3венцеово.
Ё[азвание реки русское' характеризу|ощее её по <,акустическому)) при_
знаку: ср. распространённые йворуса, Ревяка, [умшха и др.
3венйгород, гор., йосковская обл. Фснование 3веншаоро0а обьлчно
относят к ||52 п и связыва|от с деятельностью [Фрия .[|олгорукого, но
в письменнь!х источник'х название 3веншеоро0 упоминается ли!шь с
{,1! в.: в духовной грамоте вел. кн. Авана !аниловияа !!(алитьл 1336 п
и в летописипод\382 п [(о времени основани'1 московского 3венигорода в ю)кнорусских зем]1'1х у]ке существов'ш1и 3веншеоро0ь: в йлицкой
зеп4пе и под 1(иевом. 9то даёт основание считать' что ойконим 3веналаоро0 бътл перенесён в Р[осковсцлло земл|о с лога. 3первь1е мь!сль о пе-

(

ренесённом характере названия 3веншеоро0 ещё в |746 г. вь1сказ:}п
Б.Ё. 1[тищев. Фн стави.]1 3веншеоро0 в один ряд с такими и3востными
ойконимами' как !1ереяслав,8ла0шмшр, [алшн, перенесение которых с
юга сомнений не вьтзывает. Ёаиболее распространённые этимологии
ойконима 3в е ншеор о0 исходят из ка:к1гшдейся <(прозрачности)) названия: счита!оц что его перва'! часть связана со словом 3вон, а следовательно' это ипи город' в котором звонили в сторохевые колокола при
приблтоп<ен'1у1нет7р'|'|те.пя [Фасмер, |1, 86], или город с об:алием церквей, имевшлих колокольньтй звон [Роспотц, |972]. Фднако щ)остота
назъану|я ли1шь к'!]кущ€ш1ся' поскольку пред]1охеннь]е этимологии не
н€жодят анытотпй в русской топонимии. Более вероятно образование
ойконима от речного на3вани;{ с основой 3вен-, 3вцн- (ср. 3вннен, 3винячка' 3веняка и т.п. [Ёерознак, 1983]). }{ельзя иск]|ючить та!'{(е потенциальну!о

возмо)кность

использоьания

двуосновного

личного

гор.3оршнск.

имени с основой 3вен- (ср.имя 3венцслава, ||43 п). 9то вполне согласуется с наиболее распространёнными способами образования русск.
названий населённьтх ггу|{ктов.
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[еощафш. вшвшия

|9з

зввР[во

зв]}1'т1я

ноера0ск. Ёазвание искусственное, с полохительным смысловь|м
оттенком.
3еленощ6дский, дач. пос., йосковская обл. в |929 п бьц:л выдвинуг
проект сц)оительства вдоль .{,рославского направ.}1е|1ия >к.д, ряда рабочих здравниц и дач,доступньп( по цене А:ля рабонтл< семей. 3та зона
отдь|ха по]гучипа обобщённое название 3еленый еоро0' которое позхе
щансформировалось в название дач. пос. 3еленоера0скшй.
3елепод6льск' гц).' р.ц., 1атарстан. Б списке {,[( в. д, 3елёнцй Аол
([орь); первит{но название [арь, связанное с подсечно-огневым земле-

3в6рево, гор., Ростовская обл. Бозник в нач:ш[е )Ф( в. как тшахтёрский посёлок. !{азвание от фамилии 3верев'

3вериногол6вское' €.' !.1|., (урганская обл. Фсновано в 1717 п как
сторохевое селенио. в 1753 п при закладке щ)епости обнару;л<еньт останки |Фупного зверя (предполо)кительно' мамонта), нто и послулс.{ло поводом дляназвания крепости 3вершноеоловская. в хп( в. к€вачья
станица' позже село [Ёощафия России' 1998].
3двинск, €., Р.|{., Ёовосибирская обл. Фсновано в 1790 п как заимка
72скаево (название от фамилии); с 1896 г. о' !{шэкнцй !{ареап (название
по располохен1о на р. [0раап).в 1924 п переименовано в 30вшнск по
фамилии местного революционера й. €. 3двинского.
3еленог6рск, |ФР., 1(расноярстотй край' Фснован в 1956 п как пооёлок при предпри'{тии воен.-промь|1|;пенного комттпекса, носив1ший
условное название !(расноярск-45. (овр' офиц. название тор. 3еленоеорск.

Бозник как финская
населени}о
как
}{азвание по
известная
Рршокш.
деревня'
русскому
3еленог6рск' гор.' в составе €анкг-|1етербурга.

|ёршйокш. |!редполагаемш| первинная форма г|,1дронима Ррвайоки
реко (фин. !егуа <смола'>' }оЁ! <,река>). |1осле присоединегор. Рршокш. в 1948 п переименован в 3еленоеорск
нйв |940 п к €Р

р.

<<смолян€ш!

или <зелёны€ п0!Б>>, что ш1я кш)ортного города на
1(арельском перетпейке приемлемо в равной мере.
3елепощ6л, гор., йосковская обл., адм. окрг гор. йос:<за. 3ало;п<ен
в 1960 п и первонач:ш!ьно назь1вался !{рюково по блихкайштей >пс.-д. ст.
фюково (отт9ыта в 1851 п). €танция пощц1ш!а название ло д' !(рюково) а1а _ от нек:!пенд. ли(|ного имени [(рюк' |1редполо;т<ительно' это
<,зелёньтй город>

и Борис 1(рюк, хив1пие на.рубе>*<е
поскольку посёлок при ст. 1(рюково получи.]1 самостоятельное развитие у1 стыцо рабонего посёлка, сц}оящееся фюково при
преобразовану1и в 1963 п в город бьтло переименовано в 3еленоера0.
Ёовое название довольно удачное' поскольку при застройке города
бьшти сохранень| значительные лесные массивы. Арабон. пос' |{рюково,
вьтрос:пий при станцип, в 1987 п был присоединён к 3еленощаду на
имя

яосу[]1у1

бояре }1ван 1(рюк

!,Р_[[вв. Ёо

правах адм. р-на.

3еленощ:[дск' гор.' р.ц., ('алининфадска'{ обл. Бозник в 1252 т.
!{ем. название [(ронц (др.-верх.-нем. !(гап?, <<корона, диадемо) ре-

зультат переосмь|сления 6алт. *гап!аз, Ёгап!з <<крутой берег моря; об*
рь!в, край>, что отра;к!1ло располо)кение селения' € |947 г. гор. 3еле194

вит|ьчвкА

делием' поз)ке появи./!ось более <(красивое> 3елёный ,[ол.

€

1932 п гор.

3елено0ольск.
1

3еленофмск, |ФР., р.ц., ставропольслотй:9ай. Бозник в 1762 п как
с' 3оронцово-Алексон0ровское на зем./1л( графа А"тлекса:лдра Бороншова
пщём переселени'[ 1Фестья!! пз с. 8оронцовка 14 слободы Алексон0ровкс Боронех<ской цб., названных по имени пфам*тлпп влладельца. }ги

топонимь! определи]1и и название нового села. Б 1963 п село переименовано в рабон. пос. €овепское' которь1й в 1956 п превращён в гор. и
переименов ан в 3еленокумск. *\азвание по располо)кени|о на р. |(ума.
Фпределение 3елено имеет чисто условное значение.
3елент!кская, станица' Р.ц., !!(арачаево-9еркесия. Ёазвание по располо)кению нар. Большой 3еленнук (см.).
3елёный |6род, рабон. пос., Ё:оп<егородска5{ обл. |[огулярное дачное место на р. }(удьма, в 20 км от }{их<него Ёовгорода.
3емй &окс6:цры, о-в' на 3. арх. 3ештя Франца-[,1осифа, Баренцево море; Архангельская обл. }Ф:к. часть острова от|Фыта английской
полярной экспедицией под руководством.}1и €мита в 1880 п и названа в честь английской королевы &:ексагцры (1844_|925) [|[опов,

фоицтстй, 1972|.
3ем;:* Бу[ге, о-в, арх. Ёовосибирские о-ва' Бост.-€и6ирское море;
Акупя. ||есчаный осц)ов (отмель) мехду о-вами }(отельнь:й и Фаддеевский открь1т в 1811 п промы1||пенником.|[. €анниковым. Фбсле_
дован в 1886 п участниками экспедиции под руководством врача
А.А. Бунге (1851_1930) и назван в ек) честь. Ао 1910 п А.А. Бунге был
флагманским врачом Батгпдйского флота.
3ем.лп* 3йьтепи, о-в' на Б. арх. 3емля Франца-[1осифа, Баренцево
море; Архангельская обл. 0т:9ь:т в 1873 п участниками австро-венгерской экспед'\цу1и 14 назван в честь графа |анса 3ильчека (|873_|922),
улёного-меце1{ата, одного из организаторов экспеду1цу1ут.
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3шм.'1я

змшинопоРск

гвкА

Ёка, коса, &адь:рстсай лиман, Бериггово море; 9укотстотй ао.
Ёанесена на карц в 1885 п |шкипером китобойной шхуны <,€ибирь'>
Фр.(. Ёком (1834?-1904) и названа в его честь.
3емл* |е6рга, о-в' на 3. арх. 3емля Франца-!{осифа, Баренцево море; Архангельокая обл. Фткрьпт в 1880 п английской экспедицией под
руководством .}1и €мита и н'вван 3емля прннца Рореа. в 19 0 п, он ст.ш
английским королём Ёоргом !, после чего название острова было из3ем::*

1

менено на 3емля Рореа'
3емл* }1мпер6тора Ёикол6я [!, €ев. .}1едовитьтй океан.

(м'

€еверная

3емля.

€ верном ]1едовитом океагипотетический о-в в е
от Ёовосибирских о-вов. Ёазвана по имени якугского меща-

3емл* €6пникова,

не к €.

нина 9кова €анникова, промь1|||ляв1шего на поберех<ье и осц)ов1|х
океана. Фн впервые 3аяву1!1 о существовану1ц этой 3ем:пи в 1811 п; в
1886 и 1893 гп её видел полярньтй иоследователь 9. 16ль. Б {)( в., несмотря наусиленные поиски' 3емття не бьшта обнару;кена. |1редполагается' что она бьшпа сло:кена ископаемь1м льдом и разру1пена океаном, ипи это бьтл дРейфу:ощий ледяной осц)ов.

3емл* Фр{нца-}16спфа, арх., Баренцево море; Архангельская
обл. Фткрыт в 1873 п австро-венгерской полярной экспедицией и
назван в честь императора Австро-Бенгрии Франца-!1осифа |. Ёо
ещё задолго до фактического открытия островов на вероятность их
существования ука3ыв€!"ли русский морской офицер Ё.|, 1]]иллинг
(1865 п), а также руоский унёный-географ кн. |!.А. 1(ропоткин
(1870 п).

3ерновой, пос., Ростовская обл. €м.

3ерноера0.

3ерногр6д, гФР., Р.|]., Ростовская обл. Бозник как пос. 9чебноопь|тного зерносовхоза' основанного в 1929 п; с 1933 п пос.' с 1951 п
гор. 3ерновой; с 1960 т. тор. 3ерноаро0'

3ёя, р., лп р. Апур; &урская обл. Ёазвание реки объяснятот из

эвенк. 0ее,0ею,0ея,0экеэ <лезвие)> [8асилевин, 1958]; геощ. смь[сл такой этимологии неясен' но она повторяется и в на|ши дни [Апцр. обл.,
19891.

36я, гор., Р.ц., Амурская обл. Бозник в |879 п как база 8ерхнеаптц>ской золотопромы|шленной компании 3ейскцй €кла0' Ёазвание по
располо)кени}о на р. 3ея. с 1906 т. гор. 3ея-прцспань; с 191,3 п гор. 3ея.
3илайр, €.1 !.:д., Ба:'пкирия. Фсновано в 1748 п в связи со строительством |[реобро:сенского медеплавильного завода. Ёазвание по
\96

3шлошр; батшк. йьшайьср, монп' алт, йыла и ка'
зах. сала <(приток' рукав реки>' а ба:шк. _ айыр с тем хе 3начением'

располохени|о на р.

т.е. название объясняотся как <(приток_п!|{1Ф|(>. Бсть и др. толко-

вания.

3им6, гор., р.ц.' |4ркугская обл. 8озник как посёлок лрп ст' 3шма
(открь:та в 1899 п). Ёазвание по располо)кеник) на р. Фка близ устья р.
3шма' йдроним по наименовани:о бурятского рода зэлэ, обитавш:его
в этой местности. с 191.7 т.гор.3шлаа'
3*мний бёрег, сев.-вост. берег.(винской цбьт. Б русск. языке одно
из старь1х значений слов 3цма и лепо _ <<с€80Р)> и <(]ог>. Б Авинской цбе, имеющей общее простирание от }Ф.-Б. к €.-3. лев. (по течени1о
€ев.,{винь:) берег называется }1епншй, а прав. берец понти мер|циональный, в противополохность ему _ 3шмнцй.

3пмовншй, рабон. пос.' р.ц.' Ростовская обл. Бозник как посёлок
при ст. 1(алмыцкая (открыта в 1899 п). € ростом посёлка вокруг него
ст€ши концентрироваться временные (зимние) поселепия скотоводов _ 3шмовншкц <<избь1 для зимнего пристанища пастухов в степях)>
[Ааль]. в 1904 п станция и окру'ка!ощу1е селен|1я объединены в один

лос.3цмовнцки.
3лато!ст, гор., 9олябинская обл. Фснованв |754 п как посёлок при
мет:ш1]!урги(леском заводе' принём в указе Берг-коллегии от 31 авцста |754 п ск€вано' что по контракту 1751 п завод <<велено переименоватъ у[ писать 3л апоу спов скцм>>. 1!ким образом, название завод получил ещё задолго до нача_]1а сц)оительства. Ёет сомнений, что завод
назван во им'! византийского церковного деяте.,1я' проповедника
христианства йоанна 3латоуста (ок. 350_407), во мотивы выбора
имену! не вполне ясньх. |!о мнению краеведов' образ 14оанна 3латоуста бьг: фам*шльной иконой семьи основателя завода предпринимате'|{ мосолова [€трельников' 1992]' Бстреча}ощиеся в литеращре
указания на появление назьану'я завода и города после возведени'|
храма во им'! [4оанна 3латоуста основань| на догадках и не имеют документ.!'пьной базь:.

Брянская обл. Фснованъ |702 п как селенр\е стапо располохению на р. 3лынка. йдроним от
Ёазвание
рообрялцев.
3ль!ппса' |ФР., Р.|{.,

ыао,3/эой.

с

1925 т.гор. &ьлнка.

3меиног6рск' гор., р.ц.' Ёттайокутйкрай. Фснованв |735 п как посёлок при 3меевском ру0нике, название которого бьшпо образовано от
3лцеевой ?оры ир. 3лаеевка, почему и посёлок первое время назь|в:ш!и
\97

ивАново

змвинь|й
3меев' Фснованньтй лри руднике в 1804 п сереброгшпавитпьньтй завод
та|оке сначала назыв€|ли 3меевскцй. Ёо рп<е в )0{11 в. начинают упо_
треблять названия 3мешноеорск, 3метлноаорскшй ру0ншк, а позхе и 3мешноеорскшй заво0. 0кончательно назв€!ние 3мешноеорск зацрепипось к
концу [[( в. Ёазвание 3меевой еоры связъ|ва|от с обилием водив1пихся наней змей. € 1952 п тор.3мешноеорск.
3ме*пшлй, пос., Амрская обл. (м. €коворо0шно'

ревни - от антропонима: фй, фев были повсеместно распространень1
уже в [9_)([[1 вв. € |944 г' гор. февка.
3ьпр*нка, рабон. пос., р.ц., Ат<угця. Бозник при месторохдении ка-

менного угля (разрабатывается с 1935 п). Ёазван в честь русского землепроходца енисейского казака.{.}1. 3ыряна, которьтй в 1640_1643 гп
совер1пип поход на Аку, 1,1тщигирл9, А:азето, 1(олыму.

3миёвка, рабоч. пос.' р.ц.' Фрловская обл. 8озник как посёлок

при ст. 3мшёвка (открыта в 1868 п). Ёазвание по фамилии зеп[певпа_

дельца.
3н6менск, рабон. пос., |(алининщадская обл. 8первые упоминается
в 1258 г.как3елове. 3 названии вьщеляютлитов. основу те|ез <дулха>и
суффикс -от. Б упощеблении 3а1Фепи.,|ась онемеченн!ш{ форма 3елау.
с |946 п рабон. лое.3наменск _ е|гмволи!{еское название-1птамп с поло)кительнь1м смь1словым оттенком.
3н{менспсгй' пос.' !(расноярский край. (м. [[амяпц 13 Борцов.
3олот6й Рог, бу:ша в з:шиве |[етра Беликого, 9понское море; 11риморский т9ай. [азвание дано в 1859 г, по сходству с известной бухтой
3олопой Рое в ётам6уле (1урция).
3олот$ха, с., А-тптайстслй край. €м' йрняк,тор'
3шпофс:но, пп, Р.|{., (рсп<ая обл. Фснован как пооёлок при ст. 3олопусцно на участке 1(рск - ФФл (отпрьгга в 1868 п). Ёазвание по соседней деревне' н,вь|вав|шейся по первопоселенцу 3олотщитц.
|967 г.
пгт 3олопухшно.
3онА.льпое, €., Р.1{., Алтайстслй край. Бозниклов |932 п в связи с со_
зданием опьгтно-селетсдионной станции, занимав:шейся' в частности'

(

созданием зон:ш1ьно районированньп( сортов ра3личных сельскохозяйственнь:х 19льтур.
3$бова [!ол*на, рабон' пос., р.ц., }1орловия. Фснован в )0[1 в.
[!оляна <(поле без посева, окру:кённое лесом; росчисть' подсека; отдельный сенокос' па1шня особняком, [Ааль]. Бладели этой поляной
<<слул(ипые ллоди

('еренской засечной черть1 3убовьт> [[н:л<еватов,

19871.

3убц6в, 0Р., Р.1|., 1Берская обл. 3первые упоминается в летописи
под 1216 п Ёазвание связано с нек:ш|егц. ли1{ным именем фбец,изве-

стнь1м с нач€ша

[11

в.

3!евка, |ФР., Р.{., (ировская обл. Бозник как посёлок лрп ст' февкс (открьтта в 1899 п). Ёазвание станцу|у! по бли:кайлшей деревне' а де198

!{в6н-Арахлёйспсле озёра, группа озёр на водоразделе рр. €еленга и
Битим; 9итинская обл. }{азвание группь| по озёрам !1ван ут фах:эей.
Ёазвание оз. |[ван связано с к:ш1е}ц. личным именем. 0з. Арах,,тэей исках<. бурят. фахэлэнур, [де ара <,севернь1й'>, хэлэ <<ма!!енькое урочище>>' нуур <<Ф3€РФ>>, т.е. <<северное небольц:ое озеро>.
}1вапп6рл, гор., .[1енинграцская обл. Фснован вел. кн. }1ваном !11 Баси]ьеви1[ем в 1492 п как лрепость на высоком пр. Фрец р. }{арва, напро_
тив замка ливонск[о( рьщарей Ругодсв (тълне эст гор. Ёарва). (репость
основ'|те]1ьпове]1ел н€шк}ть по своемуимени..[етогптсная форманазвагпая
![ваньера0.в |6|7 п по €толбовскому мирному договору город ото:шёл к
11139щц1, но в 1704 п бьшл отвоёван. € эгого времени ц)епость и вь|рос|шее
при ней селение офипиально с!{ит.}10тся приг0родом (форпггадгом) Ёарвь1' а назв:1ние до нач€ша )Ф( в. употреблялось цреи}гуцественно в формыс |1ваньеоро0, !1вань-йро0, ищеу'а |1вон-аоро0, |1ванаоро0-на- [{арве.
|920 п он н€|ходипся в сост,ше 9сто:*шл, а после освобохдет*тя в |944г.
вктпочён в состав .11етпштрадской оф. л<ак рабон. пос. |1ван-аорФ; с 1954 п

с

€овр. форма1|азвау|14я |1ванеоро0.
гор., |[сковская обл. €м. €ебеок.
}1вангор6д-на-€ёФхсе,
[в6новка, €., Р.1{., &урская обл. Фсновано в 1864 п переселенцами
из Асщаханской и 3ороне:кской цб. [1азвание по фамилии 3емского

гор. с тем )ке назв€|нием.

деяте]|я.
}1в{ново, гор., ц. }1вановской обл. Ёа месте совр. города к середине

сформиров€}пось несколько текстильных слобод' которь1е в
1853 г бьшли объединень| в 3ознесенскшй поса0, т.е. образов:ш1и торговоремесленное селение, а определение 3ознесенскцй было присвоено по
церкви Бознесения |осподгля. Рядом с посадом н€жоди]тось о. иваново,
в котором та!оке развивалась текстильн€ш{ промь1||1ленность. Б 1871 п
пщём слу|яния посада 14 села бьтл образован гор. !1ваново - 3ознесенск'

[1!, в.

с

|9з2т. гор. |1ваново'
199

измАпково

ивАнтппвкА
14вантёевка, |ФР., йосковская обл' 8первьте упоминается в 1572 т'
какд. 3анпеево.Аазвание от имени Бонпей, производного от |1ван. (

серединь! [0( в. |1ванпеевка; с 1938 п,' гор. с тем )ке названием.
}1в{ньково, гор.' нь|не в составе гор..(убна, 1!1осковская обл. Бозник на пр. берец Болги близ с. |1ваньково (название от производной
формы к€!'пе}ц. личного имени |[ван) как посёлок строителей плотиньт, образовавлцей на Болге |,1ваньковское вдхр. (см.). 1(оненньтй
щ/нкт к€}н€ша им. йосквьл. € 1958 г. гор. |1ваньково'31960 п вкттючён
в черц гор. .(убна.
}1в6ньковское водохр8нйлище, на Болге. 3аполнено в |937 п,' и названо по п |1ваньково (см.), находив1пемуся в его нихн. части. Б прот:шпом
водохранилище назь1в€шось ]|[осковское море' 3олэкское во0охранашэище.

}1в6щенково, пос.' а
€ марская обл. €м. 1опаевск.
йвдель, гор., €верщповск{ш{ обл. 8озник в |847 п как селение золо_

тодобыттиков [{цкцпо-|1в0ельское. Ёазвание по имени владельца
промь1слов Ёикитьт 8севолох<ского и по располохени|о на р. !|в0ель.
с |943 п гор. !1в0ель.9тимология гидронима не установлена. €овр.

манси назь|вают реку |1в0ель' но не объяснятот название. 9станов-ттеннь|е по источникам хи-хи11 вв. формь: на3вания по3воля|от гово-

рить о его домансийском происхохдении [йатвеев, 1980, 99].
[|внЁ, рабон. пос.' р.ц., Белгородск€ш обл. Б про1]г[ом с. !1вня,имев1шее та!оке церковное название 7рошцкое. Фйконим по назан[1!о речки

|1вня (от ива).

}1г{рка, гор., 1(расноярский край. €троительство города и лесного
порта в низовье Бнисея бьшло начато в |929 г. на [,1еаркшной прогпоке,
которая на3ыва-пась по 3имовь|о рьтбака Бгора [вановича 11|иряева;
его имя Беорка местнь!ми >кител9!ми было превращено в |1еарка.
}1глпн6, рабон. пос.' р.ц.' Балпкирия. Ёазвание от фамилии |1елцн'
,{р. названия: Белекесово (от балпк. ли(лного имени), Арханеельское (ло

церкви).

}1щА, рабои. пос.' р.ц., удмуртия. Бпервьте упоминается в 1615 п
Ёазвание от имени крупного удмуртского родового (вортшудного)
объединения 9ера, освоенного русскими как |1ера.февний центр ро-

да н€жодился на месте совр. посёлка. 8торое на3вание 8уэ:сеурп <'старая родов{у! деревня>.
|||1дрпца, рабон. пос', |1сковская обл. Бозник как посёлок при ст.
10ршца (открьтта в 1901 п). Ёазвание по располо)кени}о на р. |10ршца
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(басс. р. 3еликая). € начала
(ср. санскрртт ё/аага <<!€|€>).

!!,

в. основу во3водят к инд.-европ.й||г€уффикс -цц- часто встречается в АР.-

с 1938 п рабон. пос' !10ршца'
!4;кёвск, гор.' столица9дплуртии. Фснован в|760 г, нар. |1аюкакмета!".,1лургичестотй |1экевскцй заво0 ' в 1918 ]]' пос. |[ысевскцй 3аво0 прео6слав. топонимии.

разован в гор. ?1эюевск, удмурт. !1эккар (кар <тород>), !€. <(город на
реке их>. в 1984_1987 гп назьлвалсяуспцнов по фамилии сов. полит.

А.Ф. }стинова

908_ 1983).
йхсма, 14зьва, Р., лп Р' [1енора; Ресгцблика !(оми. 1(оми |1зьва, не-

деятоля

(

1

нец' !1сма' Б!сма, !сма, русск. |1экма. Бысказано предполох(ение о

свя3и назв!}ни'л с вымер!шим язь!ком, в котором еэклаа (п шокма) означали просто <<река' приток>. Форма |1зьва во3ник1|а в я3ыке коми как
результат переосмь!сления непонятного |1окма по модели названий
соседних рек фква, |(олва п др., где ком14 ва <<!€|(8>.

}1к6ра, р.' впадает в р. Ёева; исток на вост. окраине 14хорской
возвь]|шенности' устье в совр. черте санкт-|!етербурга. }поминается в летописи под |240 т. как и]кера.. Ёазвание от фин. |п*ег! <изву!лиотая>>. 11139д.' фин. форма !п3ег!, от неё др.-русск. |[экера (с
образованием русск 1] из др.-оканд' !п-); по3хе |1экора. €м. так:ке
€лавянка.

йк6рская возвь!ппенность' вь1с. до 168 м, на вост.-Рвропейскойравнине;.}1енинщадск{м{ обл. Ёазвание от этнонимац)!сора' одного из народов' состав.,!яв||]их дорусское (приба-ттт.-фин.) население территории к 1Ф.-3. от €анкт-|[етерб1рга.
|1зберб{гл, гор., .{агестан. €овр. |1збербаш возник в 1932 п как город
при нефтяном месторохдении в 3:от от ст. и пос' |'[збербасц.Аазвание
станции по горе |1збербаш _ кр(ык. <след на вер1шине)): естественнь:й
щебень горь1 имеет сходство с профилем А.€. [1у:шкина.
}1зб6рск, с., |[сковская обл. Б прот:штом один и3древнейп:ихрусск.
городов' впервь|е упоминаемый в летописи под 862 п как |1зборьспь.
Б €писке городов русских (конец хгу _ нач€шо )0 в.) упоминается
гор. |1сборской кауаен..(ревность города зац)удгляет объяснение его названия. |[ред:пох<еннь!е этимологии' в том числе основаннь|е на
сканд.

и

лри6алт.-фин. данньпс' неудов]|етворительны. .{сно

ли111ь'

что оно имеет слав' происхохдение.
}1зм6лково, €., Р.|]., .1|ипецкая обл. 8озниклпо в [[! в. как д' !1о0вор'
еольская. Ёазвание лор. Бореол (басс. [она).в |676 п,, упоминается как
с. |1змалково' <<что бьтло д. |1одворгольская>. Ёазвание по фамилии

20\

и3мвнь!
владельцев помещиков 1,{змалковых, упоминаемых в )(9[| и в нач€ш|е

{9!|1 в. 8стреналощееся в литературе указание на связь названия с

монп-татар. ханом 1,1зма:шгом, конница которого в нач,ш|е 811| в. яко_
бьт стоятла лагерем на м€сте совр. селения, не более чем народнаяэтимологи'[.
}1зм6:шп, про.,1ив' Фхотское море' мехцу о_вами !(унашлир (Россия) и
{,отс<айдо (.[!пония). 8 этом проливе на берец о-ва (уна:шир в 1811 п
былли вероломно захвачень! в тш1ен японцами командир ||ш1|опа <(диана)> капитан_лейтенант 3.й. |оловнин и сопровохдав1пие его лица.
Б память об этом офицеры <Аианы'> д!}пи проливу название пролшв

!1змены.

}1зобйьпьй, |Ф!.1 !.1{.; €тавропольский край. 8озник в конце {,|( в.
как вь1селок из с. 7шщенское (основано в |872 п, название от фами-

лии 7шщенко). Бь:селок получил название |1зобшльно-7цщенское' [до
память о материнском селе сочет:1лась с новь|м искусственным <<поло)кительнь!м> названием. € 1935 т. с' !1зобцльное, е |965 г, гор. 1зобтлльный'

}1зумр}д, рабон. пос., €вердловск,ш| обл. 11ри открытом в 1831 п месторохдении изу!{рудов возникт|и |1цмру0ные копш (копь (<рудник; место' где копа|от полезное ископаемое>). |[осёлок, вырос:ший при ко-

лях)с 1933 п рабоч. поо. |1зумру0.
}1йтский хребет, водораздел рр. Барцзин и 3итим; Бурятия. Ёазвание по урочищу 1кап от брят. д|1а]1' |]коап <<место остановки д]|я
корм]1ения оленей>>. |!о нему>л<е названа р. |7кап, одна из многих' те-

и.,|ьмвнь
}1лёза, рабоч. пос., Архангельская обл. Ёазван по располохению в
верховье р' !1лезо (пп р. 1(опспеньга' басс. р. €ев. Авина). йдроним от
во:пс. !|ев, й!е7 <наворх>, <<верхний>.
}1лёк, с., р.ц., Френбургска'{ обл. Фсновано в |737 г. т<ак !0оекскшй
еоро0ок на Ё:олслеяицкой лу\ниу! крепостей. Ёа карте 1755 п |['таецкая

крепосп'ь. Ёазвание по располохени|о при устье р. йэек. йдроним от
балпк. 1|лек <<косу!\я>. €р. та:о*<е родот1пеменнь1е названия: кирп, цлеке'
а!1т. ел!|к.

}1л6ть, Р., ]1|| р. Болга; 1атарстан, йарий-9л. Б основе тюрк. шл
1ш|емя' сок)з г1,!емён'>, -еи формант.
!|лёуцк'|1лё:цкдя 3апцф8, фР., Френбургская обл. €м. €оль-йсецк.
||л1пм, р.' впадает в 9сть-[лимское вдхр. на р. Ангара; }{ртугская

<<род'

обл. !{азвание предполо){о1тельно связыва1от с як}п. цлцм

<оеть>

[1!1ельхеев, 1969а|.

}1лош:.*, рабон. пос.' р.ц.' 8олгощ4лская обл. Фснован ь |672 г. как
казачья отаница. !{азвание по располо)кению на р. [!ловля, лп р. Аон.
йдроним от русск. д'1а]!' цловай <пойменньпй мелкий болотистый залив; затон; топь; песчан€}я отмель>>,!!/'овцно _ <у!]1ис'!ая почва> [мурзаев, 1999].

йлыт, Р., [|[ р. |[енора; Ресгублика (оми. Ёазвание из коми
Бйы0з' !де ь|.!1' ь!лыс <<да]1ьний>, -ьл0з суффикс, ук!шь|вак)щий на мес-

<<да!|ъняя рекФ> _ такой она бы]1а
имев|ших на ней свои охотни3ьттегдь:,
8ьтми
и
Берхней
х<ителей
для

тонахохдение объекта, т.е. Б[лы0з

!{п9*ное, €., Р.]]., Астраханская обл. Фсновано в \79| п в дельге Болги на рукаве Бахтемир как рьтболовецк:ш! вата!а' затем с. |1крянское.

чьи угодья'
}1льм6пскпе г6ры, |Ф:к. 9рал; 9елябинская обл. }{азвание от оз.
|1льмень, лехащего к }Ф. от этих к)р. |!ервинная форма его на(]вания
!1менкуль <,.шубовое озеро) (ба:цк. шмён <ду6>, ку/ь (озеро>), нто связы-

ант |1кса) !широко распространён на €. европейской части России:
|1кша, лп р. 8ыг; 1кша,лп р. 8етлща: икса) три реки в басс. р. Фнега,
и др. Ёазвание сопоставимо с марийск. шкса <<руней, небольтпая ренка)>, во3мо'|(но мерянское происхохдение.
}1л{пс:пй, |ФР., Р.1|., [(расноярский трай. Бозникв середине )$[11 в.
какд. 1|ланская.11азванпе по располо'(еник) нар. !1ланка (пп р. 10н).
|:,тдроним от имени местного кн'|зька ?!ланка, род которого хил на
берегах этой ре:от. с 19з9 г. тор. |1ланскшй.

с дубравами' некогда покрывав|цими его берега [йрзаев,
|995), тали с н:шванием родот1леменной щуппы 6аллкттр' тотемом которой был дуб [11|увалов, 1989]. тйдроним бьптп усвоен русскими в
форме %лыусень под ы1иянием известного оз. |1льмень (ом.) в Ёовгородской обл. и народного термина ц!1ыу'ень (из щен. лцман <мелкое
пресное озеро>).
й.гъмепь, оз., басс. Балтийского моря; Ёовгородска'{ обл. Бо всех
русск. источник,|х в11лоть до )0/1 в. упоминаетс я как !1лмерь. 8 основе
н:}зв€}ния фин. !|п <погода' воздух>' а в древности и <дух погоды>; элемент -ерь русск. передача фин, !агт|, }а,гу <(озеро>' а в целом _ <<о3еро'
дела|ощее |!ФгФ.(!>. € серединьт {[! в. по]гг{ает распросц)анение

ку|ц|о( с хребта.

}{азвание отр€:':к€}по у3ку|о слецла!ьизаци|о промысла по засолке икрь1
осетровь|х рьтб. |!оол<е рьтболовецкое с. |1кряное'
йкпша, р., басс. р. -{,хрома, йосковская обл. |:цроним |1кша (вари-
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русск. форма названия !1льмень' образованн€ш| по модели русок. на3ваний на -мень'. Рамень, €ухмень, !зменьи др.
йльпинскпй, п-ов' мыс в 3:ш|иве 1(орфа, Берингово море; }(оряк_

с:слй ао. Ёазвание предполохительно от коряк. ь!!1пьшнеь!н' чукот.
ьшпьш2ын

<<1||€|(3>>.

й}рмец'

водопад' вьтс. 141 м, о. 14туруп, арх. 1(ур:а.гьские о-ва;
€ахалинская обл. Фдин из крупнейших водопадов страны' назван в
честь русск. былинного богатыря 14льи йуромца после возвращения
!{.ть*

(ур:шпьстслх островов в состав России.
}1м{н, гор., |[риморский край. €м. Аольнереченск.

!!м{н, р., |!риморский край. €м. Бол. !ссурка.
ймаптдра, оз., (ольский п-ов; 1!1рманская обл. Ёазвание предполо)кительно саам. происхощцения' образовано термином' о3нача!ощим <(озеро со сло>т<ной конфигурацией береговой лин|т*|, со множеством осц)овов> [1Фзаков, 1952].
}1мпер{тора Ёикол& ! залб, }1мпер{торская гьвань, залив, 9понское моро. (м. €овепская [авань.
}1нгод*, р.' лев. состав'1. р. 111игтка; 9итинская обл.

фсск. |1нео0апз

эвенк. цн2акпа <<река с г€шечниковь|ми и песчаными берегами'>.
}1пгойнское 3им6вье' 9итинская обл' (м' \!шпа.
[{нгушётпя, }1нгутшская Республика в составе Российской Федерации. образована в 1992 п !{азвание по русск. наименовани1о коренного населену|я !,|нцш|/' предполо)кительно от названи'1 аула Анцшп'
€амоназвание еалаааш ил'1 хамур <(горцы>.
[{птшлйрка' р.' впадает в Бост.-€ибирское море; .{кщия. 3 основе
гидронима эвенск; родовое наименование шн0шешр <(л|оди рода инди)>
(-ешр эвенск. суффикс мно)к. н.). Русскими землепроходцами {[11 в.
название бьшто усвоено с русск. суффиксом -к-, который о6ьтчно имеет р{ень|п. |1л|4у!11+луок'пельное значение' но в €ибири и на !а-тльнем
3остоке применяпся и к весьма 1Фупнь|м рекам: ср. |(урейка, 7\:нцска
(Ёюкняя, |1одкаменн ая, Р,ерхняя\, &омиапка.
}1:п:к{вино' рабон. пос.' р.ц.' 1[мбовская обл. 0снован в 1705 п Б на3вании предполагается морд. основа цн)|са неясного значени'|, оформленная как русск. притя)кательное пр!4т1агательное [|!рохоров, \97 7].
йнза, гор., р.ц., !льяновская обл. 8 про::штом о. !1нза; с 1938 п рабоч. пос. |1нза' 11азвание по располо)!(ени|о на р. |1нза. [}тдроним
предполохительно от морд.-эр3. 1!н3еень <(м:}лина>. с |946 п город с
тем хе названием.
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}1нс6р' г6Р.' Р.|{', йордовия. Фснован в середине {[|1 в. как крепость. Ёазваниё по располо)кени1о на р. |1нсар. [йдроним от морд. цне
<.боль1пой'>, сар <ответвление, приток>)
}1нстерб!рг, гор., калининфадск{ш{ обл. €м. |{ергсяховск.

Апт1, гор., Респу6лика }(оми. Фснован в 1940 п как база комплексной экспедиции по проектировани1о !пахт; с 1959 п гор. |1нпа.
Ёазвание по располохени|о на берец р' !1нпа' 1йлроним предполо-

)кительно от ненец. ш'(0)па <место' обильное водой, переув.глахнённое меото).
|,[п6тово, гФР., Р.1|., €тавропольский край. Фснован в 1860 п как
с. 8шно0ельское' \1азвание связь1вают с больтшими казёнными виннь1ми скт1адами, где производится розлив вина. 8 сов. время переименовано в |7папаово по фамтшпии краснок) партизана [.й. [4патова.
йлгуть, Р., ,]1|| р. €о>пс; Россия (€моленская и Брянская обл.), Белоруссия. Ёазвание удовлетворительного объяснсния не имеет. 9ти_
мология от фин. йурру <прьт>кок' прь!гать> [*улкевин, 1974] сомнительна, как и происхо}(дение назван11я из балт. языков [1бпоров,
фубанёв, |962|; лредлагав|пиеся ранее слав. этимологии та|о!(е сч14та|отся м,}ловероятными.
}/;р6пеф, вер1пина' выс. 3960 м, }0х.-9уйский хребет, Алтай; Республика Алтай. Фт алт. шрбис <барс>>, %|! <(вь|сок€ш{ гора)>.
[[рбйлт, гФР., Р.1{., €вердловская обл. 3озник в 1633 г' как |1рбей-

ская слобо0а 3 устъе р. |1рбей; по3)ке в употреблении 3акретш1яются
формы |[рбшпская слобо0аир' |1рбшп' |1ервинен г1,[дроним' имеющий
тюрк. происхохдение; в нём догцскается сочетание татар. шр <\гу)к-

нина; герой, богать:рь> и ба:шк. бцй <родовой во:лць, бей>, возмо)сно,
|775 п гор.
употребляв!пееся как антропоним [йатвеев, 1983].

с

||рбшп'

}1рик.лй:сгош!' пос.' Френб1ргская обл. Фснован в 1956 п как посёлок
строителей |1ршклшнскоео еш0роузла на р. }рал при впадениир. [1ршкла.
йдроним от ба:шк. ерекле <ольхов€!я>.
}1рфгск' гФР., |{. |4ркщской обл. Бозник в 1661 п на &гаре у устья
р. |1ркуп как 1н0ашскшй оспрое. Ёазвание по имени местного князька .[[тцап:а Аороги. Ёо в употребленпи 3акрепилось наименование
[,1ркупскшй оспрое по располохению на р. |1ркуп. йдроним |1ркуп
образован от родо11пеменного наименовану|я ырху, которое в вариан_
тахшрецп, шркшп,|]ркып распространено у буряц цвинцев, алтайцев.
с 1686 т.гор' |1ркупск.

205

иР1ъ!|п

йоппт<др-олд

ирп;пп' р.' -]1п р. Фбь; (азахстан и Россия (Фмская и 1|оменская обла_
сти, &гтть:-йансийспстй ао). }1з ряда о6ьяснений угого !цдронима наиболее убедрггельно тт), где в качестве исхо.щлой фрмьт цред]!агается
тторк. Бп1з, означав|ш{[я <сщопгивь|й, б1рньгй> и.пи <(би)ное течение,
п0ток>. Распросщанена та|оке ве1юи'!' приним{|}ощая за исходну:о форъц |1рцшс, где иран. основ,| ;г (<61рттьтй' стремите;1ьный погок>) сочетается с кетск. сис (<ре:а>) в тюркизированной фр!у1ё цшс.8ерховье р:сл _
от истока и до впадения в оз. 3айсан _ н,шыва|0т 1ёрный |1рпыш.,Фтоназв,|ние возник'!о в резулъгате распросФанения на вс|о указ:}н}у|о часть
реки названия одног0 из её верхн]л( притоков !(ара-Брпшш (|1рцшс) _
було. <9ёрньтй [{ртьттп>. 8ероягнее всек)' меотным насФ|ение т|орк. ксрапр'{111енено в этом |\азвану|14 не в обьтчном 1|ветовом знанении <<нёр*
ный>, а в смысле <<зем'ш[> (ср. карац - <<зем]1яные (родниковьте) ротлот>),
т.е. |Фр а - Ёрпшш <'Артьплт, на!!инающийся из родн|{|<а (из землли)>.
}1с6д*, см. €емшбрапово'

[саклй, €., Р.1|.' €амарская обл. Ёазвание по располо)!(ени|о на
р. |7сакла (Асаклпнка; пп р' €ок). |!релполагается русск. адалтац|1я
татар. названи'! !сакльс' 1йд>оним отусак <(осина>.
![сипьфль, гФР., Р.1{., Фмская обл. Бозник как посёлок при ст.
!1сшлькуль (от:9ыта в 1896 п). [азвание ст. по оз. |[сшлькуль <голубое
озеро> (казах. есц!1ь' др.-тюрк. йешш:аь <го:фой>, ку,ь <(озеро>).
тор. |1сшлькуль.

€

1945 п

}1сппгт*м, гор.' р.ц., Ёовосибирская обл. Фснован в 1938 п Ёазвание
по |1рохива|ощей на р. 1бмь и её притоках аборигенной родогглеменной щуппе ашкшпцм.
йсса, рабон. поо., р.ц., |[ензенская обл. Ёазван по располохени1о
на р' |1сса' пп р. 1!1октпа. |тлдроним' по-в|.1димому финно-щорского
происхохдения. €р. р. !1са (|1еса: басс. |[сковского оз.), название которой связыва1от с фин. шо <боль:шой, великий>> [||опов, 1981' 31].

йтрь,

|ФР., Р.[|.,

йосковская обл. 3 1781 п пз

о. 3оскресенское

(на-

3вание по церкви 8оскресения [ристова) и соседних с ним слобод
образован гор. 8оскресенск. с 1930 п гор' |1спра. Ёазвание по располохению нар, ||спра.
йеца, Р., ]|г[ р. йос:<ва; йосковская обл. 1йдрон*па |1спра 6алп'
происхохдену!я, |1меет ряд паршлелей в г:щрону|му|у\ балт. территорий; вероятно значение <(река> (ср. латы:п. в!гаш}а <<11Ф1Ф!(: течение)>'

литов. з!гац!аз <,Р}9€й, небольтпая речка; ]гуг с приреньем'>). €р.
р. €еспра (лп р. !убна).
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}1тшуп, о-в' охотское море' !(ц>ильские о-ва; €ахшпинская

обл.

|1редполо:по,птельно догцскается образование из айнск. эпороп <медуза)>. возмохна та1оке связь с н€шванием соседнего о. !руп (<лооосы).
}1пп6евка, рабон.

пос.' р.ц., 9льяновская обл. Б до1ументе |625

г.

татары хсл. |'1:,цеупоминается' что на месте селену|я
ева сотни>. ||о имени этого сотника и по'гучило название селение'
снач€|па известное (3к ишеевская слобо0о'
!|гл*м, гФР., Р.{., 1томенская обл. Фснован в 1670 п как олобода
(оркшна нар. |1шшла (лп р. [ртьттш). Ёазвание слободы от русск. прозвищного имени !Фрко' йлроним от батпк. личного у1мен'1 |1шем
<<напарник; дрщ; брат>. с |782 т. гор. |1шшм. €м. талоке !спь-|1шшм.
бьшти <,слу:постль!е

}1шлшмб{й, гФР., Р.1|., Ба:шкирия. Фснован ъ |932 п как посёлок неф_
тяников. с 1940 т. тор' !1шшмбай.\[азвание по д. [!шембай, нь[не находяцейся в черте города. Фйконим от батпк. личного имени 1шембай'

€м.

гор. |1шшм.
р', впадает в Братское вдхр. р. Ангарь:; 1{ркутская обл. Ёазва-

татолсе

й',

ние от коттского ш}о, асеанского ш}а, ы}а <'со6олъ>; допускается образоване от самод. ша <<вода> [фрулёв, 1990]. €м. та|оке ?улун.

й
й6а, мь:с, бухта }1од, на €.-8. п-ова 1аймыр, море )1аптевых; 1|аймьтрский (.(олгано-[{енецлстй) ао. Ёазван в 1918 п Р. Аму:исеном в
чеоть парусно-моторной яхты <йоа', на которой он в 1903-1906 гп совер|шил тш1авание из Атлантического океана ь\уцхулй вдоль арктическтос берегов €ев. &ери:от [|[опов, фоицкий, 1972].
йо:шкАр_Фл*, столица йарий-9л. [брод основан в 1584 г.нар. (окшойка (в настоящее время ||ауэая !(окшаеа) и первонач{шьно называ.,1ся &окшахсск' 3атем [(окшоцкшй еоро0ок и 4арёв еоро0 на !(окшойке,
поз'(е !|арёвококшайск. [пдроним &окшайко - уст. русск. форма марийск' диыг [(окшан (|(акша, |Фкшаеа) _ <<!€1@ с корягами>)' т.е. с
подмываемьтми берегами и затонув \1цми деревьями [ 1(уктлин, 1 9 8 6, 7 ] .
Ранее пред]!аг€тпись объяснения на3вану1яиз марийск. кокша <<ль|сый>>
(т.е. <.река с отме.]1ями') утли у!з кашкь| <быстрый, сц)емительньтй'> с
последук)щей перестановкой шк 3 кш. в 1919 п город по |'!деологическим мотивам переименован в фаснококшайск, а в |927 п как ц. йарийской авт. обл. получил назьанпе йошкар'Фло <<|(р3€ЁБй город> (марийск.

йосллкар <красньлй>, ола

<<[ород>>).
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йухсуг
йу*сш, каменнь!е столбь:' близ мьлса !ех<нёва; 9укотский ао. Ёазвание осмь!сливается как <(человечки)> из эскимос. ду1а]1. йук <вхеловек)>' -су суффикс подобия, _ли суффикс мнох. ч.
йъаайваам, р., 9укотскпй ао. €м. р. Ана0ьсрь.

к
[б6_[ем, рабон. пос.' р.ц.' 1ува. Располо)кен на р. йальтй Ёнисей

(см.), тувин. название р. |@-1ем

(абак6вск, гор., €верд.гловская

<(м€ша'1

река)>.

обл. €м.

€еров.

|(аб6нск, €., Р.!., Бурятия. в 1687 п ухе существов;шо как заимка на
&абанья;
в |696 г' !(абанский оспро2. Ёазвание по располохени|о на
р.
(пп
р. €еленга).
р. !(абанья
|3бардйнка' 1(ур. пос., в составе гор. Ёлетцхсик, !!(раснодарст'ттй
край. Фснован в 1836 [ как укрет1ление. Ёазвание по ра3мещав1шемуся в нём 1(абардинскому полку русск. армии. с 1958 п кур. пос. !(абар0цнко.
(абарйно_Балк{рпя, 10бардино-Балкарская Республика в составе
Российской Федерации. Ёазвание республики образовано русск. наи-

менованиями двух наиболее многочисленнь1х про)кива!ощих в ней

народов: кабар0шнцев (самоназвание а0ыее), в !,!_{!|1 вв. заселив1ших
отепгцю и предгорную территории, и балкорцев (самоназвание паулу
<(горць1)> от т|орк. пау <тора>), )кителей высокогорья.

(авал6рово, рабон. пос.' р.ц.' |{риморский край. Фснован в 1910 п
вь|ходцами из }ох. цберний европейской части России. }[азван в
честь первопоселенца' георгиевского кав'ш1ера солдата Ф. ||ополитого.
!0валёрский' пос., !(амчатская обл. Бозник в 1703 п на р. Большая
какс. Большерецкое, позхе совхоз Большлерецкшй. в 1968 п,, в этот совхоз
были переведень1 )кители с' |(овалерскоео (согласно предани}о' среди
первь!х поселенцев села было четь1ре отставных солдата _ георгиевскихкав:ш1ера) и он получи}| название !(авалерскшй.
&вк6з, территори'{ на [Ф. европейскойчасти России. (м. Больтцой
!(авказ.

(авк6зская, станица' р.ц., 1(раснодарский край. Фснованав |794 т'
донскими казаками как пощани(лная крепость на месте бь:в. |{авловской крепости (|778_1779), поол<е &авказской крепос/п!1, названной в
честь |(авказского егерского полка.
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[0гальнйп|кая, станица, р.ц., Ростовская обл. Ёазвание по располохени!о на пр. берецр. !(аеальнцк (впадает вАзовское море). |идроним
предполо)кительно от ногайското кёеёлён <(трава, лур [€правочник'
19851.

|(6дников, гор., вологодская обл. Б )0в. упоминается как пусто|шь
[(а0нцковская; в )Ф11 в. д' &а0нцкова; с |780 т. тор. (а0ншков. |1азьание
связано с нек€ш!е}ц. личнь!м именем &а0нцк.
({дом, рабон. ||Ф€., Р.1{.: Рязанская обл. 8первь1е упоминается в
|209 г. Ёазвание неясно. 8.А. Ёиконов [1966] догуска]! возмохность
его сопостаьлену|яс на3вани'1ми 7ол0ом, |]|ел0олт такхе неясного про-

исхохдени,{.

1(ад6шлкино' рабон. |[ФФ.; Р.{.; йордовия. 8озник как посёлок при
ст. 1(адотшкино (открь:та в 1893 п). Ёазвание от фамилии пщеобхоАника 1(адолшкина.

к{дуй' рабон. пос.' р.ц.' Бологодская обл. Ёазвание по располохе_
нию на р. 1{афй (басс. Рыбинского вдхр.). 9тимология гидронима не

установ'{ена.

(адь1:й, рабон. ||Ф€.' !.!.: |(остромская обл. !поминается
как укре{1ление [(о0ьайская 9са0а (здесь оса0а <'лоселение>);

в 1505
в 1573

п

п

пригород &а0ьсй, с {[!11 в. уездный город. Ёазвание по располохению на р. {а0ьсй,ныне [{а0ьуевка (6асс. р. Ёемда)'
(аз6нь, столица 1[тарстана. Р[стори:о города ведуг с {!1 в., но на
_ он пооц)оен в
нь|не1шнем меоте _ при впадении в 8олц р. кванко
середине [! в. ||редлагал оя рядэтимологий' самь|е ранние из которых
связь|в€ш1и название с татар. ка3ан <<кс[ел>' с ка3анлык <(котловина>' с
особенностями р. 1(азанка' якобы изобилуюшей ямами и омутами.
Б настоящее время они отвергаются как недостаточно обоснованные.
|[озт<е пред]!аг{1лись более убедительные объяснения: от этнонима
ка3ан, относящегося к одному из булгар. г|]|емён, или от тюрк. лично[о имени хасан. Фднако новейтшие лингвиотические изь1скания |[о6родомов' 2003] позво-тгяют считать' что первичнь:м бьшло реконсц)уируемое атанско-буртасское название 1а0зане, связанное с раст[оло)кением города при кругом изгибе русла 3олги. Ба булгаро-нуватпской
г1очве оно превратило сь в 1озане, у татар-казанцев в |(озан, а в русск.
(.азан (русск. [(азанка) лотцупотреблениив !(азань. 9то >лсе на3вание
чилаирека' при устье которой находится город.
1(аз6чинское, €.1 !.|{.; 14рщпская обл. Фсновано в |776 п ка3аками,
что и опредедило на3вание.
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|(айчпнско€, €., Р.4., 1(расноярский край. Фсновано в 1650 п как острог в урочище |(азаццй )1уе; поз>ке с. &азачцнское.
(азбёк, 9рсхох, }1тотнв6ри, вер|||ина, вьтс. 5033 м, Боковой хребет в
центр. части Боль:пого 1(авказа; на щанице России (€ев. Фсетия) и
фузии. Русск. на3вание !(азбек вер!пина получ1{]|а по находящет!гуся у
её поднокия Фузинскому селению [{азбеец. Фйконим связан с ли(|ным именем. Б Фсетии вер1||ину назь|ва!от !рсхох <бел€ш! гора'>' что от-

ра)кает на1ичие ледников и вечных снегов. 16т хсе смысл имеет щуз.
на3вание |[кшнварш плп |\[кшнварццвер|,!' тде мкцнвар!1 <ледну!к>>, цверш

<пик' вер1||ина>.

[йзинка, работ. пос., )1ипецкая обл. Бозник как посёлок при ст. !(ав 1868 п), которая бьшла названа по с. [(а3шнка, расположенному в ветырёх км от неё. Ёазвание связано с антропонимом.
€р. 1(азя, &азцн |туп.].
|(азйм, пп р. Фбь; |,анты-}[ансийст<ий ао. йанс., хат+г. (асум, &ась!м; ненец. |(асам. 3 русск. источниках [[1| в., в 1(ниге Больтпому
черте)ку |627 г. |(азьум' Ёазвание древнего дообско-}торского происхохдени'т. 9тимология не устаноштена [йатвеев, 1997, 50].
(4пнск, гор., Ёовос ибпрская обл. €м. (уйбышев.
&йерк{н, гор., |(расноярский край. 8озник с нач:|лом экс]1туатации угольного месторо)[цения в 1945 г'; с 1957 п рабоний посёлок. Ёазвание !(айеркан долп <препятствие)' что может быть связано с якут.
хайьзр <<камень' ск!ша> и эвенк. умень[ш. суффиксом -кан. ( 1982 п гор.
с тем же н€вванием.
|(ал6п, |ФР., Р.|{., 8оронех<ская обл. €лобода (апацвозникт1а во втором десятипетии [![11 в. }{азвание по урочищу [{алач.1бпоним от народного геощ. термина калац <<црутая |13ву\]1у|на реки вокруг осц)ова
или по-'уосц)ова>' а та1оке у! сама обтекаемая по.тгу|Фшл:!.я возвьт1пен_
ность. Располох<ение города соответствует этому значеник) термина.
&л{нинск, гФР., Р.!., Фмская обл. }поминается в переписи |795 г'
как д. !(аланшкш, основанн:ш1 при оз. 1(алачшкц. |[ервитно название
озера' представ][я1ощее собой метафору обусловтленну!о его формой.
в 1919 п образован |(алачинский уезд с центром в с. !(алачцнское.
с |952 п гор. &алочцнск.
зшнка (открьлта

(ал*н-па-.(Фф, 0Р., р.ц., Болгоградская обл. Фснован в начале
)0!1! в. как хщор [(олачевскцй или [(алач. Ёазвание от кш'ач <(црутая
извилина реки вокруг острова или пощ/осц)ова>, такой ксиач сущесту хугорадо образования |{им:лянского водохрану!]1у|ща. € 1951 г

вова.]1

2\0

[(АлмАнкА
город' которому д]1я отли([и'| от одноимённог0 города в Бороне:кской
обл. добавтпено указание местополо)кения: на,\ону.
калй, 9.' !.{.; 9итинская обл. Фснованов |7'77 п название по располо)!(ени|о на р' [{алеа. |т4дроним от брят. хс!л?а <ворс!а' застава>:
некогда на этой реке бьшла пощан!т{н!!я застава.
|(6левала, рабон. пос.' р.ц.' 1(арелия. 8 прошплом это было с. !/хпа. \\азвание от гидронима !хпа. }{а языке древнего населенпя

этото края ухп4 <<протока' река)). Б окрестностях )['хты финский по-

эт и языковед э. )1ёнрот 3апис:}л многие руньт

[(а.;эевалы,

эпоса

финского и !арельского народов. Б память об этом в 1935 г. !хпцнскшйр-нбыл переименован в (алевальскшй,ав 1963 п при преобразовании села в рабочий посёлок и сама !хпа лолуни.,та название
|{олеволс.

&;йпплн, обл. ц. (м. |ёерь.
|Флпнинщ6л, !ФР., ц. калининщадокой обл. Фснован в 1255 п рыцарями 1ёвтонского ордена как крепость и назван 1(ёншес6ере (нем'
<(королевская горо) в честь че]пского коро.]1я ||рхсемьтсла [| (он хе
Фтакар 1|), принимав]шего активное участие в походах против балтийского 11пемени прусов. с |946 п гор. |(алшншнера0 в память о сов.
полит. деятеле }1.!4. |Флинине (1875_1946).

!Флинпгпр&' пор.' московская обл. (м' !0ролёв.
!(алинигггр*дспстй залйв' лагу|{а Балтийского моря' отделённая от

него Балтийской косой; [0.гпининградская обл. Бост. часть 3цслшнскоео 3ш'!1ва, н:|ходящ!1яся в пределах России, н€вывается (атошншнера0скцй залшв по расположенному у его вост. оконечности гор. ка.,|ининград. в годы нем. ы1адъг{ества весь 8ислйнский зшлив (вкгп:оная совр.
('а.::инингр4до:слй) назыв а]юя Фрцш- [аф, где }\ем' !/|псп <оъохттй>, !{а$
<(лагуна' лиман>.

&л*ппшнск' |ФР., Р.1|., €аратовская обл. Бозник как д. Баутан0о. 11азвание ло р. Балан0а, на которой она н,}ходилась. € |962 т. тор. ка./,цнцнск' Ёазвание по фам:ш:ии сов. полит. деятеля й.1'1. }&линина|0"гйпш:ская' станица' р.ц., краснод арсют||ллрай. 0снована ъ |794 г.

3апорохскими казаками под сечевым названием курень ]1оповцчевскшй; поз>ке станица |1оповцчевская.11азвание связано с некапе|{д.
отчеством |[оповшч' с |957 т. |(алцнцнская по фамилии сов. полит.
деят еля й. }1. }(алинина
[(алм{пшса, с.' р.ц., Алтайсходй край. Фсновано в |745 т. как д' !{ал'
манская' по31ке

1(а.,та;,санка'

Ёазвание по располо'(ени|о на р. !(алманка.
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кАмвнь-Рь|Болов

кы|мь|ки'!
|(алмйкия, Ресгублика (алмь:кия _ !,а-гльмг_1ангч в составе Российской Федерации. фсск. на3вание республито: образовано от этнического наименования её коренного населен|1я кс!лмыки. Б офиц. на-

&мб{рка, гор.' р.ц.' }дптуртия. 3озник ь |767 п как посёлок при
(.амбарском ){(елезоделательном заводе. Ёазвание по р. |Фмбарка
(лп р. (ама). [},тдроним от канбар, одной из батпк. родовых Ф}пп,

3вание вк/|ючень1 тр4диц. русск . форма !{атамыкшя у1 нац. 1альме- йнеи'
где хс!/'ьме <(кш!мыцкий>, пане'а <<Ё8РФА: !1ац'1я>>' <<область>' т.е. <<зем]!я

к€шмыцкого

прохивав|ших на 1(аме.
(*менка, |ФР., Р.{., |[ензенская обл. €еление (аменка возник.,1о в
{,[|11 в.; название связано с каменисть!м харакгером фунта. € 1951 п
названием.
город с тем
(1менка, '(е
рабон. пос., |1риморстотй край. €. !т1акарово (название от
антропонима) в 1951 п по'гучило стацс рабонего посёлка и название

народФ.

(атпт6ш, гор., }(емеровск,ш[ обл. Б про!|ш1ом 1шор.
улус; с 1950 п рабон. пос., с 1959 п гор. (.олпан' Ёаходится на небольц:ойреяке (ал-

пан'

11о'

калап

возмо)кно' первично назв.!ние селени'1 из тк)рк.'

у!ра}1.

кш'а'

!(аменка по характеру грунта.
|(аменног6рск' гор.' .11енинщадская обл. Б Фин:лягщии имел два названи'!: тххъед' €анкп-Ан0ре, по основанному в )$!| в. собору и фин.
Анпреа _ результат фин. адаптации 1швед. названия. [1осде вкпючения
в 1940 п в состав сссР называугсяАнпреа. € 1948 п тор. |(аменноеорск.
[азвание связано с н:шш|ием в окрестностях города вь1ходов Фанита

<селение>>.

&лтась!, €., !.{.; Батшкирия. Ёазвание по располо)кени|о на р.(алпасы (6асс. р. Белая). |идроним от башлк. личного имени !(алпасы.
&.фа, гор., ц. |(алу:кской обл. }поминается в грамот!}х )([ в. как
1(олуеа. }{азвание от др.-русск. калуеа <,болото, ц)ясина>. 8 говорах со-

хранились и другие значения' в частности, в 1(ащп<ской обл. <(по]уос_
тров>' что непосредственно относится к названи]о города: €имеоново
городище, место' где возник в
в. город' н€жодится на полуосц)ове, образованном р. 9ченкой. Б нача.гпе )(7[ в. крепость бьтла перене_

и их разработок.

[7

рабон. пос., Адыгея. Фснован в 1864 п как станица
_
!{алценномоспская' Ёазвание по еотественному <(каменному йФ€$>>
пос.
арочному своду в ск€ш,х' проделанному р. Белая. с 1948 п рабон.
|(амепшлом&тсппш}},

сена на 3 :ол к }Ф. на берег Фтст.
|(ал*зпн, гФР., Р.1{., 1Берская обл. Бозник как слобода фоицкого
|(алязинского йакарьева монастыря' основанного в 1434 п преполоб_
нь:м йакарием на зе1!|пях' принад]|ехав!||их некоему 14вану !(аляге'
|4мена игу!1{ена и зем.[1ев'!адельца получ|д1и отр:!кение в названии монастыря. в 1775 г. &алязцнская по0монаспь|рная слобо0а преобразована
в уезлный гор. |{а;аязшн.

(Ама, р., лп р. 8олга; 9дфртия, 1(ировская обл., |[ермсктлйкрай,
1атарстан. 8 русск. летописях впервь|е }.поминается под 1220 т' как
](ама' [,1звестен ряд этимологий. €огласно наиболее правдоподобной,
название |(ама, как и н:ввания многих др. крупных рек' о3начает просто <<река> ттли <боль:.п[ш река>. Ёаличие рек |(ама' !(ема, !(емь' [{ьяма
и АР., 4 та|оке местнь|х терминов тув' хем <(река>' фин. /цп! <(пот0к)>
позволяет предположить существов:}ние древнего г€ощ. термина со
значением <река>' некогда общего длярядаязыков Ё'вразии. Фт этого

термина и образовано' по_видимому, названр;о (алца'

(,6ма, рабон. пос.' }дмуртия. |[ервонач€!^льно селение Бугпыш'
Ёазвание связано с личным именем Буп (ср' удмурт.антропонимь|
Бупоев, Бупка, ху-хи| вв.). € 1942 г. рабон. пос. Бупыш. 8 1956 п
переименованв Ёама по располохени|о нар. !(ама.
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|(аменномоспский.
€ ерш:овская обл. 3озник как пос.
|(6менск-}рАльспспй, гФР., Р.1|., в
заводе (открыт в 1701 п). Ёазвание
мета]1,щргическом
при
!{оменскцй
с
19з5 п гор. &оменск; с |940 г. (апо располо)кени|о на р. [(аменка.

менск-!ральскшй'

|ФР.' Р.1{., Ростовская обл. Фонован в 1671 п
как станица !(аменская. Ёазвание ло р, [(оменка' 3 1927 п станица преобразована втор. !(аменск, который ъ |929 п переименован в [(алсенск[ахптлнскшй. Фпределение вк.,1ючено в назван14е Б11я отличия от дру_
(6менск-[1]6хтплнсппш|,

гих тохдественньш( или похо)ких названий (ср' |Фменск-!ральскшй,

!*!

р!

|'
;!
;!

(аменка - Буаская и т'л.).

(,|мень-на-0бй, гор., Р.|{., &тайскттйщай. Фснован в 1670 п на месте' гдс Фбь пробила русло через отрог €а:лаирского крлка. |[одобные

ск{ш!исть|е урочища по берегам рек часто обознача:от термином к4мень'что обусловтш:о и появление названи'{ д' (амень. в 1915 п эта де-

и факгитески срос1шиеся с ней соседнио оелеР1у|я преобразовань| в город {омень. с 1933 т'тор. {амень'на-9бш|(Амень-Рыбол6в, с., Р.||.' |!риморский л9ай. Фснован в 1866 п как
воен. пост. |!осетивтпий его в 1870 п г!уте1шественник Ё.}1. |{р:<еваль-

рев}ш{

2|з

кАнАдвй

кАп{сковустьв
ский писы\, что пост
1ш[ти

верст€х

!о)!с{ее>'

по скапистому угёсу которь|й ле)кит в
и замечал: <,}{е зна|о, почему дано такое н€вва-

<н!}3ван

ние этому утёоу?'>
1(1мское 9стъе, рабон. пос.' р.ц.' 1[тарстан. Фснован в Б/11 в. как
рьтбацлсай посёлок на пр. берец р' Болга, напротив впадения в неё
(.амь:, и по'гучи.]1 название !(амское !спье. (концу[[{! в. это
у'(е село с церковью, оовящённой в честь Рохдества Богородиць1, после чего оно по'цчает и церковное на3вание: Боеоро0ское, &амское !спье
пооос. € 1939 п рабон. пос. !(амское !['спье.
|(амн6тка, п-ов на €'-3. азиатской части России; !(амчатская обл.

||олуостров' на которь1й русские зем.,1епроходцы вы11!ли в середине
[[1 в., назыв€}лся в то время илипроото |{ос (<мьтс, полуосц)ов>),или

с щочнением: ]{ос на пол0ень (<.нос, вьттянугый на |Ф.>), или !1амскшй

Ёос каквдахощийся ь }1омское (совр. Фхотское) море (эвенк' лал1у, лам
<,море>). 3 самом конце [91! в. в упощебление входит назъание !(ам-

цапскшй Ёос, образованное от названия р. !{аллнапкс (см.). 3 начшпе
[9[11 в. полуосц)ов иногда име}{уется о-в !(амчапый (терт"штнполуос!пров тогда ещё не упощебляттся), а затем просто [(амчапка.
&мн{тка, р.' впадает в 1(амчатский за-тпив ]го<ого океана; (амчатская обл. ||ервый исследователь п-ова (амчатка утёный €.||. !фа1шенинникоь в |738-1741 гп зафиксиров.|',1 ительм. на3вание р' !йкоаль <6ольтзл{!я рекФ. Ёо с приходом на пощ/остров в )(9{1 в. русских
реку назь]вали ](амцаупка. €поры о происхо){цении г|!дронима ведуг_
ся с [[|1! в. €амая перв:ш1 вере||я связьтв:ша его с ительм. личнь1м
именем !(ончапа ил*т {оншап. Фтвергнув её, 1(ра:пенинников пред]|о;постл объяснение и3 этнонима кончало и]\и хонцс|ло _ так назь|в€ш|и
ительменов их соседи коряки. € этим объяснением согла1ш!шсяиу\сторик |Ф. йттглер. Б 60-х гп )|( в. появипась гипоте3а о связи гидро_

нима с именем русск. к.вака Авана &мчатого [[1олевой, 1967|. \|о
мнение о происхохдении названияреки от этнонима получи.,1од{}льней:пее развитие в на1пи дни [.}1еонтьев' новикова, 1989].
(апшлз*к, ФР., Р.{., Асщаханская обл. 8озник в {[|! в. как
рьтбац_
кое селение на одном из главных рукавов волх<ской дельты 1(а;*оызяк,
по которому и получи.,1 название. |идроним и3 каз€ж. камысо3ек <<камыпловь:й проток> (камыс (камь||ш)>' о3ек' узяк <.проток>).

€

1973 п гор.

|(аллызяк.

(амь1пшин, гФР.,

Р'4., Болгоградская обл. Фснован в |667 г..как
д. !{алцышцнко на лев. береш р. (олаьсшшнко (лп р. 8олга). йдроним
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от наименованпярастения камыш, в |697 п напротив деревни на пр.
берец &амышшнкш построено укре1ш|ение !7ёгпр-еоро0' оно хе крепостца !1епровская. 1бгда хе ск)да переведён.(митриевокий полк, и
ухе в доцлменте 1699 п упоминается еор.,[мшпршевск. Б 1710 п жите_
ли деревни переселены на пр. берег 1(амы!шинки' к крепости, а образовав|пееся селение так'(е назыв€!пи еор.,[мшпрше вск. [1о-впдлмо'
му термин аоро0 прпмеъ\я]1ся в этих случая)( ещё в его старом русск.
значении <(укретш[ение, укреплённое селение>. А литль в 1780 п он
становится уезднь1м городом' т.е. полу{ает функции адм. управ]1е_
ния. Ёо в связи с тем' что от имени Амшпршй улсе бы:ли образованьт

названу|я нескольких городов России (фсшпршев, 1(урск.; ,4мцпровск' Фрловская цб.; Амцпрос, 1!1осковска'| цб.) этот город тогда
хе бьтл переименованв

камь!шцн,

(амы:пл{, €., !.|{.; €амарская обл. Фсновано в 1580 п и за об:шпьные
заросли камы|||а по'гучипо название |(амьсшуаа (тюрк. <<(амБ|цФв{|{, >).
(амыпшл6в, |ФР., Р.1{., €вердловская обл. 17ар, |(амьсшловка (лп
р. |1ытшма; из татар. кс!мышль' (камь!1шов,}я'>), которая русскими некоторое время назыв,ш1ась |(амьушенка,в |667 п возник}|а слобода, получив|пая снач€!"па по русск. варианту гидронима на3вание !{амышов-

поскольку в ]широком упощеблении гидроним сохрани]!ся в
форме !(амь;шловка' то у| название слободьт за|Фепилось как 1(амышловскоя' с 1781 п уездньлй тор. [(амышлов. в настоящее время районный ценц: с тем хе на3ванием.
&пдьппш6вьй хребёт, 3ап.-€ахалинские горы' о-в (аха;тин. €ктлоны
хребта покрыть! елово-пихтовой тайгой с цстыми зарослями кури.]1ьская.Бо

ского бамбука. 9та низкорослс!'| разновидность бамбука первыми
русскими поселенцами была отцибочно принята за камы1ц' что и
отразипось в названии хребта.

(ан, р.' пп р' Бнисей; !!(расноярст*тй край. 3 тщ*п-маньчх. языках

кан

<река>>.

&н6вгппо, гор.' ныне в составе Ёих<него !{овгорода. 3первьле упоминается в {[|1 в. как д. !(уновшно. Ёазвание от морд. дохристианского хенского имени !(унава ((анява). с |925 т. тор. !(анавшно; с |928 г. в
нерте Ёих<него Бовгорода.
10над6й, с., !льяновская обл. фсское селение на месте существовав|шего с {,1|| в. монголо-татарского селени'| &она0ей возник]1о во
второй половине {9!1 в. при строительстве €ызранской сторох<евой
лину|и. Фйконим связан с т|орк.-монп ли!тным именем |Фна0ей.
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(ан[пп, гФР., Р.!]., 9уватпия. Бозник как посёлок при ст. |||шхраньс

(открьлта в 1893 п). }{азвание по блитлех<ащей деревне. в |920 г посёлок
и станция переименовань! в (анаш (нувалш. коноц1 <<совет'>); с |925 т.

гор' !(анаш.

]0пцал{кпша, |ФР., р.ц., йурманск€ш1 обл. |!огост !(он0алакша уломинается в щамоте 1517 п Ёазвание по располо)кени1о на берец цбьт
!(ан0алакша' [де лакша <|уба> (ср. карел. |а!с3! <цба,3€[лив>>), !{ан0а _
назв€]ние реки' впадающей в вер!шину цбь: (убедительн0й этимологии не имеет).

|0пцал{кпцскпй бёрег, Белое море'

юх. берег (ольского

йц;манская обл. [|редстав.,1яет собой сев. берег (ан0алакшскоео
ва _ от его вер1]]иньт (!(а:цалак1пск€и губа) до устья р. Барзща.

п-ова;
зауоц-

1,1но-

гда к нему относят и сев. часть |{арельскоео Фреаа (см.)'

&невск&, станица' р.ц., !(раснодарстстй край. Фснована в |794 г.
как казацкий кц>ень (аневскцй. Ёазвание перенесено из 3апоро>:<ской сечи, где курень бьш: назван по древнему укр. гор. !(анев. [|оз)ке станица [(аневская. Фйконим связан с нек€ш1енд. личнь1м именем

!Фня (ор. !{анцн 1{ос, [(аншн (амень).
|(1нин 1(1мень' цр'пк' вь|с. до 242 м; Ёенецтсай ао. Ёазвание по располохени|о на !(анцнской земле. €м. татот<е &анцн ]{ос.
(6нпн Ёос, мыс, оев._зап. оконечность п-ова |(анин, на границе
мехду Бель:м (к !Ф.) и Баренцевьтм (к €.) морями; Ренецкий ао. Б
)([111 в. счита!!и, что старинное поморское название [(аншн [{ос относится ко всему полуострову. !настник академической экспедиции
|722 г' Ё..!{. Фзерецковский писа]1 про <(полуосц)ов, (аншным носом
или &анцнскою зеуплёю назь:ваемьтй>. Ёо по логике наименований
первично название 3ем!1ш' свя3анное с русск. нек€шенд. личнь!м именем &аня. Фт названия 3емлц полу1у|]1и названия нос, берее и кс]]\4ень, а
позже

14

полуоспров.

11|нинскпй бёрег, Белое море; Ёенецкий ао. 3ап. берег л-ова &анцн _
от мь|са !(аншн [|ос на €. до мьлса (онутпин на !Ф. €м. талот<е [(анцн
!{ос.

&нфнскпй, рабов. пос., -5[кщия. |[ос. Флоеопцповый (флоеопигп
разнов],[дность слюдь:) в 1950 п преобразован в рабон. лос. [(анкунскшй.

(анск, гФР., Р.|{., (расноярстотй край. Фснован в 1626 г. как !(анскшй
оспро2. Ёазвание по располо)кени1о на р. &ан. [тлдроним от тунп-

мань1пк. кан <река>>.

216

с

1822 т. гор. [(анск.

[(*нское Белог6рье, хребет в Бост. €аяне; !!(расноярский край. Б }Фж.
<<горнь|е вер1шинь|' хребтьт, покрьтть|е снегом дахе
летом>. ФпреАеление |(анское по располохени|о в верховье р, (ан (пп

(ибири белоеорье

Бнисея). |идроним из тун!:-маньтлк. кан <<!€ка>>.
(антемйровка, рабоч. ||Ф€.1!.1{.: Боронех<ская обл. Фснован в 1759 п
как слобода на земл'ш команду|ощего слободскими полками (он_
стантина 1(антемира. Ао |917 ]], использов,}лись два ъ1а3вану!я: [(они канпем!1ровкс!'

спанпшньвка

[|[рохоров, 1973].

(|пова пещ6ра,

1Фх<'

поз)ке закрепилосъ

[(онпемшровка

9рал, на берец р. Белая; Башт:стрия. |[ретше-

акад. А.А. !епехутн' посетив!пий пещеру в
|770 г., назь!в:ш| её Бельской (ло р. Белая) и отмеча.г: обтшпие ст.шактитов и сталагмитов' которь|е тогда называ]!!1сь капамш (ср, руоск' кап
<<Ё8||]1ББ; нарост>), что и определипо название пещеры.
[(6ра, р., впадает в Байдарацкую цбу 1(арского моря; Ёенецкий ао'
Респфлика 1(оми. Ёазвание из ненец. *араяха <|1зву1!|истая река). по
этой реке получила название &арская (в настоящее время Бай0арацственник

и

н|{[ура]1утст

кая, см') цба, а затем и '[(арское море.

[0рабАново' гор., Бла,щимирокая обл. Фбразован в 1938 п из с. !Фра6аново. \|азваътие по фамт+тгии бьтв. в.]1адельцев помещиков 1(арабановьп<.
!0рабАпш, гор., 9елябинск,ш{ обл. Бозник в 1882 п как горнозаводское поселение близ горът |(арабашо. Фроним и3 т}орк. кора <<яёрньтй>,
бацл <'толова>' <<вер1шина>. с 1938 т. гор' [(арабаш.
(арабудахкё[1, €.' !.{.: .{агестан. Ёазвание от мусульманского личного имени |Фрабу0ах и т}орк. кенп <селену1е>>'
(аравАево, пос., (осц>омск€и обл. 8озникв 1498 п какдеревня. Ёазвание связс!но с нек{}легщ' личнь|м именем [(оровай, известном по ряду лиц
ху_хи1 вв. € 1965 п посёлок крупног0 )кивотноводческог0 совхоза.
(ар6гинский залйв, 6стров, Берингово море' п-ов (амяатка; (.амчатск.ш{ обл. 3алив и остров н€швань| по впада1ощей в залив р. |(араеа.
11лдроним от коряк. диыт. (оранеынь!н <(оленное место> [.}1еонтьев, Ёо-

викова, 1989].

(араид6ль,

€.9 !.{.; Бап:кирия. Ёазвание по располохению бли3
(пп
которая в про1|ш|ом назыв€*лась та|оке !(араш0ель
Белая),
!фа
р.
р.
<нёрная река>. €м. татотсе рр. Белая, !фа.
!&р6п9лино' с., !.|{., 9дпуртия. Ёазвание от т1орк. кара <'яёрнътй>>,
<<озеро>> (в пропгпом здесь совместно с удп,1уртами
ские родот1пеменнь!е группьт).

куль

>п<илли

бап:кир-
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|0рас!к, гФР., Р.|{., Ёовосибирская обл. Б про:плом село. назва_
ние по располо)кени|о на р, !0расук. йдроним от т|орк. карасу _
тип немноговодной реки' пита|ощейся выходами грунтовь|х вод
(т:орк. кара зёрньтй, сук архаичная форма с/ <<БФ.(4>>). с 1954 г, гор.
&арасук.

|0ра}л, €., !.1|.; 1[аймырский (Аолгано-Ёенецкий) ао' Фснован в

1616 п как сторох(евой пост.

1(аран6ево_9еркёсшя, (,аранаево-9еркесска'я Республика в составе
Российской Федерации' Ёазвание республики по этни!|еским наименованиям дв}4( основных прохивающих в ней народов - корачаевцев
(самоназвание каранайы) п неркесоа (самоназвание а0ыее).
1(арат{евск, |ФР., Р.!|.' &ранаево-9еркесия. Фснован какс. Рорешевское' которое в |926 п переименовано в Ат[шкоян-1||ахар' тде шахар
т|орк.' иран. <(город>' а именна'1 часть присвоена в честь сов. полит.
деяте.,1я А.14. йикояна. €, |929 п гор. с тем )|(е на3ванием; с 1944 п гор.
&ухори по на3вани|о местности (ср. известный &эусорскшй перевал);
с \957 г.гор. 1(аранаевск|1о этнониму карачаевць! и названик) местности [(оранай (къаранай <<родина п!е.{ков>).
10рап6й, истор. обл., &ранаево-{еркесия. Бпервые упоминается в
русск. источник€ж )(9|1 в. как располохенн€ш{ в верховьях р. Баксан; в
документе |743 г. её полохсение указь1вается в верховье р. |(убань [Агеева, 20001. [4звестна этимология {,.й. {адп<илтаева' согласно которой
название местности !(оранай не связано с г|,1дронимом !(аранай (тюрк.
<(чёрн€ш! река)>), а образовано из исходной формьт къарэсэй / къараиай
<о1арая мать; место' где родились предки; родина предков> [1!1урзаев,
\9741.
&р6нев, гор., р.ц.' Брянская обл. }поминается в летописи под 1146 п
Ёазвание в форме русск. притя)кательного прилагательного отли}1ного имени |(аран т|орк. происхохдени'|: крым.-татар. цагаф <(вернь|й
с]гуга' наблюдатель' министр> [Баскаков, 1979, |62]1.

(аргал6, рабон. пос., Френбургская обл. Бозник как посёлок при
в 1877 п). Ёазвание по р. !(ареала (ныне !(ареалка). йдроним объясняют из ба:шк. кареа <(ворона)> с аффиксом обладану!я' ны!у|чпя -лы [€трельников' 2002], €р, такхе распространённое
ст. !{ареала (открыта

т|орк. родот1леменное наименование кареа' кораалы.
|(арт6т, |ФР., Р.|]., Ёовосибирская обл. 8озник в )(9!1! ь. на р. &ар2ап |<ак !(араапскшй форпосп. [идроним, возмохно' от той хе т1орк.
основь|, ято и !{араа.;ос (см.). с 1965 г. тор. |(ореап.

2\8

к{Рпинског0
(аргоп6лье, рабон. пос.' р.ц.' 1(урганская обл. Фснован в 1670 п переселенцами из [{ар еополя (ем.).
|(6ргопо.ль, гФР., Р.1{., Архангельская обл. Б летописи упоминается
под |446 г. как !(ареополе.\{азвание представ,1яет собой, по-в[{димому
по.тукш1ьку _ распросщанённьтй на €евере способ усвоения дорусских названий тгщём перевода геоФ. термина при сохранении иноязьгчной основы по тигц €аршкоскш) €оршпорое (фин. *оз*| <пФ!ог>).
8 натпем с.тцнае исходным могло бьтть название !(аг/ошре16о <медве)кье
поле> (фин. *аг|ош <медъедь>, ре|ёо <<г!Ф]1€>), в русск. передаче (ареополе.Б дытьнейтшем русск. поле [преврати]|ось в -поль (ср. '[шспополь, Ррнополь и др.' где -поль из поле)'

€

|7

7

6 г. тор !(ареополь.

[(ар6лпя, Республика 1(арелия в соотаве Российской Федерации.
Ёазвание ресгублито: !{арелшя образовано от этни(!еского наименования карелы (в др. -русск, корела) с традиц. в подобньтх названиях окончанием -шя: !(орелшя. €овр. название РеспуФшка (орелшя принято в
1991 п

Фрг, Белое море; }(арелия, йц>манская обл. Берег,;(с_ от устья р. 1(емь до вер!пины 1(агцалаклпского з,шива. Бго пер_

10р6льскпй
релш!1

-

от др.-русск. названия саамов
вонач:}льное н:ввание )!опскшй 6ерее
лоиь (поз:ке лопари), которые до карел >ку1!ш|на этом берец.
каф'!ьскш! переш6ек, мещду Финским з,шивом Ба.тпплйского моря и
.}1адохсс:отм о3ером. |1о этнониму прибалт.-фин. народа карельс (самон€}звание карьяла' карьялайн), в летописях корела. Формирование т1леменного объединения карелы происходило в 1-й по]1овине [ тыс.; в й в.
они у)ке обитали на (арельском пер:шейке'
&рмафльск|{й, о-в, арх. }{овая 3емл:я. Ёазвание от помор. кармакулы <рифьт. подводные камни' выступающио камни и ок{шь|)'' характеризует полохение острова.

обл. 3озник в |759 п на р. 7|рья как
посёлок при мета]1тгп)гичеоком 1урьинском заводе. |1осле возведени'1
храма' освящённого во имя йоанна Богослова, завод ст:!л именоваться Боеословскцм' а лос. Боеословск.3 1941 г из посёлков Боеоаоовск и
!еольный (*тли !еольные |Фпш) образован гор. !{арпшнск' названнь1й в
акал.
честь вьща|ощегося геолога' през]цента &адемии наук €Р
мест.
этих
А.||. 10рпинского (|846/47_|936), ро:кенца
(арп*пского' ву]ткан, выс. 1345 м' о-в ||арашгршир, 1(урильстсле о-ва;
€ахалинская обл' Ёазван геощафами (урильской экспедиции |946 т.
в честь акад. А.||. 1(арпинского. €м. татс*<е !{арпшнск.

&рйнск,

гор., €верщ:овская
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1(арпйнского' гора' выс. 1878 м, 14сследовательский хребец |!риполярнь:й }грал; Ресгцблика 1(оми. Ёазвание присвоено по с.гцнаю 100летия со дн'{ рохдену1я акад. А.|1. !!0рпинского. €м. татопсе |(арпшнск.
(арпог6ры, €., Р.1|., Архангельская обл. Русск. название' в котором
элемент -еоры указывает на располо)кение села на высоком берегу
р. €ев'.[вина; |(арпт'аленд. личное имя.
1({щкле 3ор6тв, пролив' мехду о-вами 1Фхнь:й (арх' Ёовая 3емля)
и 8айган; }{енецкий ао. 1,1здавна известен русским промы|1ш1енникам

!(асймов, гор.' р.ц.' Рязанская обл. Фснован в 1152 г, как йро0ец-

й[ещерскшй. Ёазвание по располо)кению на земле финско-угорского
народа мещера' Б {[в. вел. кн. Басилием 1ёмным город отдан в удел
татарско}дду царевичу (ась:му, выходцу из|{азани, после чего ст{ш на3ь!ваться |(асшмов'

|(аслй, гор.' р.ц.' 9елябинская обл. Бозник ъ |746_|747 гп, как по_
сёлок при мета]1гцргическом заводе на оз. Большое [(аслш' Аля о6ъяснения гйронима привлекапи татар. каса <<ча'17а> или ба:шк. кск' <цсь>,

с

и первонач1ш1ьно назыв,шся просто 3оропа' Б русск. народной геоф.

терминолог!4у1 воропо имеют ряд значений с общим смь|слом <(проход> (мехду горами' через горнь1й хребет и т.А.), в том числе и <<короттстй морской пролив'>. € установтлением наименовани'| !(арское море
(см.) пролив ст€ш называться |(арскше 3оропа.
|(6рское м6ре, €ев. -||едов:тгьтй океан' у берегов России мехду о-вами

Ёовая 3емля,3емля Франца-[4оспфаи €еверная 3емля. Ёазвано по
сравнительно небольшло{т'р' (ора (впадает в Байдарацщпо цбу), которая в [[!_)0/|!1 вв. ищала ва)кну|о роль в русском освоении €. (ухби-

ри. Ёазванио |(арское море \1ояв\4лось в {9!11 в. и снач.ш1а относи]1ось
только к акватории 6лиз !{арской (ныне Байдарацкой) цбы: часть моря 6лиз устья Фби и Бнисея назыв,ш1ась ]у{онеазейск!1м морем по русскому гор. *[анеазея,$'/!! в.' а вместе с др. морями' омь|вающими поберехье (п6прп _ €еоерньам нли [1рпарскшм (на иностранных картах). [{азванпте .[(арское море в его совр. границах при1ш{то в 1935 п
|(арсун, работ. пос.' р.ц.' }льяновская обл. Фснован в |647 г. как
|Фепость при впадении р. |(арсунка в р. Барьттш. |:тдроним !(арсун от
татар. диа]1. кар <(сосн}> и су (сун) <(вода' речкФ>. 8 пользу этой этимологии свидетельствует наличие сосновых лесов по (арсунке и русск.
топоними'{ оц)естностей (с. €основка, р' €основко).
(аща.тъ1п, |ФР., Р.|{., 9елябинская обл. Бозник в 1810 п как поселение на р. |(орпалььАяи. [йдроним от тк)рк. карп0]'ь| <,чёрная ива>> ; аяп
каз€ш(. родо]1псменн,|я фуппа' а та|о!(е 1уу'(ское личное имя. € |944 г.
тор. |(арпалы.

[(арйаское, рзбон. пос.' р.ц.' 9ргпднская обл. Фснован в 1878 п ЁазваФ! карь!.п| (6рхг. харшм). 1}тк бурягьт назь1вапи сво|о( сот1пеменников'
всц/т1ив1п!'( в брак с русскими' а та}оке пере|шед]||ш( в христи!|нство (от
бурхт. эсарш <<{Р(Фй, .гРлцьлй>). (еления, в которьп( прохива.г|и тс|кие семьи' н:шыв€ш1и карь1мскими [йельхеев, |969а' 84|.
|(аспвоб{ра, гор.' €ахалинская обл. €м. €еверо - |(урз:льск.
|{14е
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|942т. тор. [{аслш'

(аспййск, гор.,,{агестан. Бозник как рабоний посёлок при строительстве завода двигателей и по]гучи]| производственное название
,[вшеапельспрой. € 1947 т' тор. (аспийск по располо)!(ению на берец
|(аспийского моря.

[(асп/йс:с:е вор6та, проход мехщ/ (.авказс:отми к)рами и 1(аспийслсам
морем. Б щ>евности имел в:п>кное стратег1т!еское значение. 8 русск. упо_

1

{

{

1

{

1

;

|

1

{

треблении бьтли

та:от<е

н:ввания *елезные Борота и .[ербентский

проход.
1(аспййскпй' гор., 1(алмь|кия.

(м'

)1аеань.

(аспййское м6ре, бессточное' омь1вает берега России (.(агестан,
!!(алмьтлоля, Асщаханская обл. ) и Азербайшка|1а, ирана, 1(азахстана,
[уртоленистана. Ёаиболее раннее упоминание о 1(аспийском море содерхится в ассир. к]1инописнь1х надпися( (у!|1-у11 вв. до н.э.), где
оно нсвь|вается 0оспоцное море' 9 древнещеческого историка и географа Ёкатея йилетского (9[ в. ло н.э') море упоминается под назва_ этнону['!му1 !(аспцйское и !шрканское. Б основе первого названия
ну!м каспц _ наименование народа' )кив|цего в то время на юго-зап.
побере>ше моря' а второе образовано от названия страны &рканшя

волков>). Фба эти на3вания встречаются у Ёролота
(! в. ло н.э.), а более поздние античнь!е авторь1 наряду с этими назвау|у|ямиупотребля:от та1о{(е: Албанское море (от этнонима албоны), Бурное, ,[экур0анское (ара6' форма от [урканское, &рканское) и др. в др.русск. памятниках письменности упоминается под названи'{ми: €шнее
море (заимствовано у тюрко-монголов' пользовав1шихся цветовой
ориентировкой\' \орезмское (от [орезм _ древнее гос-во в низовьях
&ударьи, владения которого простирались до (аспийского моря),
1валшсское море (по этнониму хвалшсь| _ др.-русск. название населения !,орезма), 1вальснское море (исках. )(валшсское), ,[ер6еншское ло
гор. ,[ербенли. А поскольку .{ербент конц)олировал проход }}(аспий-

(перс.

<<страна
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ские ворота (см.), который иранцьл назьтв€ш!и &пуг (<,ворото), встреча€[ся и ещё одно др-русск. название - !апуоосьское море. Ёазвание
!(аспцйское морет1ояь|1яется в России в нач!ше [[ в., а с нач:шом картощафирован'|яморя при [1етре 1 оно входит в общее 1ппотребление.
Б других примыка|ощих к морю гос-вах оно назь|вается: в Азербайи>кане 1озорское море (хозары народ' х<ивтший в !_[ вв. на сев. поберех<ье моря), в }1ране море *|азан0еран (по историко-геощ. обл. 7[азанФран, лехащей на юх. берец моря), в (азахстане море |(аспшй, в
1уркменистаце Ёаспш. Бсего в разное время разнь|ми народами употреблялось до 70 названий этого моря (или его настей), присвоенньгх
по назв:}ниям сщан' областей, городов' гор' находив|шихоя на его берег:ж, по названи'|м народов' населяв|ших побере>кье, по его действительным }4т1и мнимым свойствам.
(аст6рное, рабон, пос., р.ц.' 1(урская обл. Фснован в конце )([[ в.
Ёазвание мо)|@т быть связано с редким к:ш1е1ц. личнь|м пменем !(ас?пор, ко|орое могло принадлехать первому поселенцу однако форма
|(аспорное необьтчна д'|я названий от личньтх имён. Более вероятна
связь со словом каспор <,бобР>, известном в русок. язь1ке {-[[{| вв.
[€лР-1[з., 7]. Б пользу этого предполо)|<ения косвенно св|4детельствует
упоминание в источниках {[[1 в. бобровьтх понов на многих рек1}х
совр. 1(урской обл. и существование в этом регионе рр. Бобршк, Бобро,
Боброво, Бобровка, названия которых' безусловно, от 6обр (€ав1ог

|(афнь, р.' лев. составл. р. Фбь; Ресгцблика Аптай, А;ттайекутй

значение др.-т}орк. капун <<госпоха' знатная женЁо
анализ тюрк. и монп гидронимииубедительно свидетель_
щина>.
ствует о на]\у{ч14у! у этого слова и значения <(река>. }{е исктпюнается,
что в речнь|х названиях' в результате существовав|шего в про[|ш|ом
край. €ловарное

обохсествления рек' на11г!о отра)кение почтительное обращение к рекам: госпожа-река' мать-река (ор. русск. Болеа-мапушка)' [етально

9.й. йурзаев [1996] построил обт|орк.
капун / хапун / хапын / хоот
ш.тирньтй топоними!1еский ряд
(позхсе
1унцски, басс. р. Бнипун' вк!1|очатощий щи реки |(апанаа
(апанца,6асс.
сей),
р. €еленга, !(апун в 3ап. (аяне, 1апугсхэ в сев.вост. (итае и др. 11о-видимому' к это]угу
ряду могуг быть отнесены
'(е
и так||е названу1я, как 1апанеа на $''Р. 1аймь:ра, 1апымы в басс.
Алдана. Аоводом в пользу мнения 9.й. 1т1рзаева сл}'кит отсшствис
в больп:ей части рассмотреннь1х гидронимов какого-либо др. номен_
клатурного термина со значением <(вода' рекФ.
(а_{,6м' р.' лев. состаы1. Бнисея;1ува. €м. 7{алый Бнцсей'
(анкан{р, гор.' €вердтовск€|.я
обл. 8озник в |957 п как посёлок при
сц)оительстве горно-обогатительного комбината; с |959 п рабон. пос.
[(анканар' Ёазвание по горе [{анканор; дотцскается тк)рк. происхо)!цение оронима: качка <<ль]сь|й>>, нар <верблюд>' т.е. <ль!о€1я гора' по конисследовав|ший гидроним [(апунь

фигурации похо'сш{ на верблюдо. € 1968 т.тор. [(анканар'
(а:шарь!' слобода, Р.]{., Ростовская обл. Фснована в конце {[|1| в'
Ёазвание от русск. кошара <(зак)н д]!я овец' овчарня>.
(6плин, гор., р.ц., 1Берская обл. Б летописных источниках упоминается с !,111 в. Ёазвание овязано с нек:шенд. личным именем !(аша,
употребление которок) фиксируется по )({1 в. € 1775 п уездный горол

11бог).

&суппк6нт, €., Р.{., .{агестан. Фсновано в |743 п,' и названо по имени первого поселенца !{асума;т|орк. кенп <(поселение>.
|0т1в_1!в{новск' гор.' Р.ц., 9еллябинск.!.я обл. Бозник в |775 т. как
посёлок при мет:1]1,г!урги1{еском заводе' основ.|нном нар. !(ацов симбирс:стми купцами }1ваном 1Бердь::пёвым и 14ваном 1!1ясниковым,
что и оп1юдол14]1о н€ввание завода как !(апав-|1вановсктдй. |тцроним
!(апав из названия батшк. тгтемени капай , которое в древности хило в
этихместах. с 1939 т,гор' |(апав-|1вановск.
(ат*йск, !ФР., Р.1|., |(урганская обл. Бозник в 1б55 г. как |(агпайскцй
оспрое, }{азвание по располо)кени]о в устье р. 1(апайка. йдроним по
н:ввани|о бацлк. |1лемени капай. с 1944т.гор. !(апойск.
кат'н'с|, рабон. пос., Ёи:кегородск.ш1 обл. Расположен на вь|соком
пр. берец |орьковского в.щр. [азвание от русск. диал. капун <(Р}ч1,
слохенна'1 крупной галькой; подмыт:ш речн:1я терраса с каменным
материалом> [}1урзаев,
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1

!(ашшн.
(а:ш;1ра, гор.' р.ц.'

йосковская о6л' 9поминается в духовнь1х грамотах: вел. кн. Авана !!(расного 1356 п какд. (ошшра; вел. кн. 14вана Басильевича <<город [{ошыра с 3ареньем, что за реко}о за Фко1о'>.
8 законе Фб унрехлении йосковской цб. 1708 г. &ошшра; в законе
Фб устройстве цберний \7|9 г. [(ашира. в 1'620 п город бьтл перенесён в 3аренье' на правый берег Фки. |[ервонанальное полох(ение города на р. (ашшра (совр. [(ошшрка (см.) при её впадении в Фку позволяет с больтпой степенью уверенности считать' что он назван по
реке. Фднако предлаг{|.лись и другие объяснения происхохдени'| его
на3вания' не связаннь|е с гидронимом. Ранние этимологии исходят

999].
]

1

]

22з

квР'(шнпц

кдшиРкА

из созву{ия |{ашшра _ кошаро. 1[к, в 1блковом словаре Б.А. !а:тя
<<ко|шира х' пул' _ ко!шара' овечий х.,|ев> и вопрос: <,Ё{е это ли название города?> [!аль, 2, \82]. Б этимологическом словаре русского
язь|ка й. Фасмера предполохение {аля приводится уя<е без вопросительного знака: <!!(алшира... от кошцра <<овечий хлев>)' тульск.
(Ааль) у\ кошара' кошь> [Фасмер, 11, 215]. 9.й. йурзаев поддер]кивает свя3ь кошара ((загон для овец)) с названием города |(аш:шра
[йурзаев, 1999]. Аругое объяснение предлагал укр. топонимист
Б.|' Фоменко [1970]. 9н снитал, что название города произо||]ло от
т|орк. слова кешцр <<переправа через реку>' так как вблизи (а:пирь;
бь:ли бродь: нерез Фку. Б составе совр' |(а:пирь: неофици€ш1ьно вь|деляется !(ашшра-2, более поздняя и несколько изолированная

часть города' вь1рос]|!ая при 1(атширской |Р0€ и полг{ив1пая название гор. |1овокасшшрск (см.), присоединённьтй к 1(алпире в 1963 п €м.
так)ке р. (аш;ирка.
|(агпйрка, Р., лп Р. Фка; }1осковская обл. 8 писцовьтх книг€ж' !,{{ в.,
|(ошира, !(ошшрка; в матери€шах Ёнера_гльного ме)кевания, )Ф1!1 в.,
!{аширка; так )ке и поз)ке. |1роисхо;кдение названи'л неясно. в.н. то-

поров

приводит ряд балтийских пар€ш!,]1ел ей'. &азаг!/саупе,
др' Б гидронимии русского €евера единственн;ш1
известная пар!ш1лель _ р. !{асара (басс. верховья р. Фнега), котор:м{
[|97 2, 2541

&азага-Ршгуе|!з

и

больш:е походит на приведённые ба.глтийские примеры' чем на !(ашшро.

[}тдроним нухдается в дальнейтпем изу{ении.
|0пш:1рское, €., Р.!., 8оронелсская обл. Б 1760-х гп фуппа крестьян
из 1(атпирского уезда йосковской цб. бьш:а переведена в Бороне;кскуо цб. и основ€ш|а село' пощд{ив!пее по старому месту ){о1тельства
название |(ашшрское'
|(ап:п<ат6у, рабон. пос., !. !., 1(абардино- Ба:ткария. }1сконное название [(ашхопосу (тлорк. <<ль1саягоро) впервь1е упоминается в русск. источник.ж в 1753 п в форме |(ашкапав (передана т:орк. пау <<гора> чере3
пов обьтчна ртя ранней русск. адаптации). Б период ст€шинского ге-

ноцида селение в 1944 п бьшло переименовано в €овепст(ое.3 199\ т'
возвращено на3вание |(ашхапау.
|(в6ркено, €., !.!(.; Френбргская обл' Фсновано в 1843 п,, как воен.
поселение станица |(варкен. !1азвание дано в пам'{ть о подвиге русских воинов' которь1е во врем'{ русско-1пведской войньл 1808_1809 гп
совер1пили переход по льду пролива |{варкен €еверньсй в Ботническом

(едр6вь:й, гор., тьмская обл. Бозник в 1982 п как посёлок нефтяников и вскоре полу{ил на3вание !{е0ровый. с |987 г, гор. с тем )ке назва-

нием.

часто всц)ечается в топонинеизвостна
мии, но его этищологи'1
[Атаманов, |9971.
(ёйвьп, щяда на Б. 1(ольского п-ова; йурманская обл. Ёазвание из
|(ез, рабон. пос.' р.ц., }дмуртия. €лово

саам. ке йв а <<камень)>.

(ексг6льм, гор., )1енинщадская обл. €м. !7ршозёрск'

[(6курнь:й, з€ш!ив' :ох<. берег п-ова пьягина' охотское море; йагаданскаяобл. Ёазвание от кекур <<высок'ш| конусообразная ск€}ла на берец моря; скалистьтй мь!с, одинец, останец; отдельн,ш{ столообразная
ск,ш1а)>. Ёазвания кекур' кекурньсй распространены от п_ова Рьтбачий

на .€ 1(ольского п-ова до берегов ]йхого океана [йурзаев' 1999].
}(еллом*ки, г1ос.' ленинФадск:1я обл. €м. (омарово.
|(6мерово' гоР., 1|. ('емеровской о6л. [,. |Фмерово' получив!цая название по первопоселенцам |(емеровьсм, дш1а название во3ник|шему
при ней {емеровскому ру0ншку. в |925 п и3 располо)кеннь1х вблизи деревень {емеровои !||еелово бьшл образован гор. |{ееловск, которь:й по
названик) рудника ь |932 п бы:л переименованв !(емерово.

(6мля, рабон. пос., р.ц.' йордовия. 9поминается в переписи |67|г.
как с. !(емуая. Ёазвание по располохени|о на р. (емлятпка (пл р- |\н-

сар). йдроним от морд. келы/е ла/пко <<холодньтй овраг; овраг с ручьём, с кт|ю9ами>.

(емпйк, Р., лп Р. Рнисей. (м. [емцшк'
|(еп,ь, гор., р.ц.,

&релия. Б письменньп( источниках упоминается с

)(9 в. Ёаходу|тсяна берец Белого моря в устье р. (емь. [идроним по

мнени|о ряда унёных образован древним термином кем, хем <'боль:'цая
рекФ>' который предполохительно имеет инд. -европ. происхохдение
и встречается на 3начительной части Бвразии - от р. |{емшйокц на
€. Фитштяндии до !луе-[ем (Бнисей) и др. в 1уве. с |764 г. {емь _ город.
|(ёнигсберг, ц. обл. €м. (алшншнера0.
(6реть, р.' впадает в !(агца.тлакш:с:отй залив Белого моря; 1(арелия.
Бьттекает из оз. &ерепь. Ёазвание от саам. кереп <(саамские сани в
форме лодки>.
(6рхсенец, Р., лп Р. Болга; Ётахсегородская обл. Б старинных источникахупому|наетсякак./!ева |(ерокенка - от морд. диал. кер'!сен, кер0'
}!сен' кер'кш <с1евый)>' т.е. 3десь наблтодается распространённая в топо_

з!шиве и атакова]1и лшведский отряд.

ним|л*1тавтологшя.

224

8

геоФафич.

в8щия

225

кимовск

квРчвнский пРолив
[(6рненскпй прол*в, соединяет Азовское и т{ёрное моря мехду 1аманским (Россия) и [(ерненским (9л9аина) п-овами. }1азвание появилось в соредине )(|[ в. .(ано по крь|мскому гор. !{ернь. Б античньте
времена пролив назыв€шся Боспор &шммершйскшй (ло кшллмершйцам _
народу' хив1шеп,{у в |(рыму), в отличие от Боспора Фракшйскоео (совр.
пролив Босфор, соединяет9ёрное и йраморное моря). Б средневеко_
вье 7аман-Боасзы (тюрк. <1аманский п!олив>).
|(ёсова [бр*, рабон. пос.' р.ц., Берская обл. €еление известно с {,!в.
как !(цасова йра, цен'Ф волости Бех<ецкой пятины. }{азвание свя3ано
с располохением селения при моренной возвьл:шенности' @пределение позволяет предполохсить форму прит'0кательного прилагательно-

го от р{еньш:. формы к:}пе}ц. личного имени (есоршй [3оробьёвьт,1993].

(еттенёрьп, рабон. пос.' р.ц.' !(алмьткия. [1ос. у€ хогпцнскцй (назва_
ние от фамилии(ухотпшн) в 1961 п переименован в (овепское; е |966г.

пгт с тем хе названием. Б 1990 п сов. на5вание-лптамп заменено на
традиц. к€}пм. на3вание |(епненеры, образованное от ли1|ного имени.
(р. &епненер- !|!овенеровскцй аймак' позхе !(еппенеровскшй р-н, ликвидированный в 1944 п
[(еть, р., пп р. Фбь; 1(расноярслстйт9ай,1бмская обл. Ёазвание образовано от этнонима кепы. йнение о первичности г]1дронима [Ёи-

конов' 1966] о:шибочно: этноним кепы
ла так н!вываться.

14з

кеп

<человек)>' река не

мог-

&в*н, водопад на р. €уна, }0релия. 9поминается в документах с
)([! в. Ёазвание обьгчно объяснятот из фин. *!Фав <'бурньлй, сремительньгй'> цли Ё!у| <<камень>. }бедительнее из саам. кцевваш <<самка
оленя>. 3тимологито косвенно подтвер)цдают названи'1 двух др. поро-

гов на €уне: саам. [шрвас <(самец оле}б|)> и |1орпороа <<Ф.т!€ЁБ-||ФРог))' т.е.
названи'| всех трёх црупных порок)в этой реки оказыва|отся в одном
смысловом ряду [111илов, 1993].
(йевскпй, раб. пос., йосковская обл. |1осёлок образован в 1982 п
Ёазвание по располо)кени|о при сортировочном уз.]1е на пересечении
Больцлой ол91а<ной кд. и 1(иевского направпения йосковской хс.д.
(йпкп, о-в в сев. части Фне:л<ского оз.' &релия' Ёазвание из
реконструируемого вепс. ь!ё (ь!аё) <мох (растущий на дне водоёмов>; этот
мох после су[шки использов€шся при сФоительстве домов д]!я про_
к}!ад}с4 мехду брёвнами). Б пропшлом на острове н€}ходипся 1(ихсс:отй
погосц от которого сохранился ряд деревянных соорухений (22-гла-

226

вая |1реобрпкенск€ш! церковь' колокольня и др.), построенные без
применени'| гвоздей. Б настоящее время это историко-архитекцрнь:й музей-заповедник.
(*3ел, гор., |[ермсгс,тй край. Бозник в конце )$!11 в. как посёлок
при мет!!1пургическом заводе на р. |(шзел. €ев. коми-пермяки город
называ!от |(ьс0зол, а юх. |(ы0зов. Ёазвание по местности из комилерм' кы0з оль <<сме1шанный берёзово-еловь1й лес на заболоченной низине> [1(ривош{ёкова-Ёнтман, 1983]. с |926 т. тор. |(шзел.
&зйльское, €.' !.!{.: 9елябинская обл. Фсновано в |743 !: как крепость. Ёазвание по располохени}о на р' Большой (цзцл (пп р. 9рал).
&зштгь:6рт, |ФР., Р.1|., ,{агестан. |ород образован в 1963 п из нескольких рабочих п6сёлков под общим названием !(шзилъюрп. Ёазвание искусственное, идеологическое: кумык' кы3ь!л <крас|!ый>, юрп
<<селение>.

(изл*р, |ФР., Р.1{., ,{агестан. |!риказ о соорухении крепости на
р' &шзляр (протока 1ёрека) бы.тл издан в |735 п 1аким образом, крепость по]гучи.]1а название по располохению нар' |(шзляр. ||оэтому попытки объяснить !{шышр из т|орк. кы3 <(деву|пка>> 14 'ляр пока3атель
мно)!(. ч.' овязывая появпение названи'{ с торговлей рабынями,

пред-

собой тип|т|гу|о народгу|о этимологи1о [}у1икулич, 1961].
|[равильнее в11деть в (шэсяртхорк. <<краснь1й обрыв> (кызьш + яр'1 |\1иконов' 1966], нто хоро1по согласуется с появ'1ением названи,{ крепосстав.]1яет

ти поз)ке, чем н.ввание реки. с 1775 п уездый тор. (шз:шр.
(,пп!!ск, гор., 1(емеровская обл. €м. }||аршшнск.
|(дпквд*дзе, рабоч. пос.' р.ц.' Болтощ4лская обл. Б 1936 п казачья станиша |1реобра)кенская переименована в &шквц0зе ло фам:шпии участника фахданской войны красного кома}цира 8.|'1. 1&кв:щзе, ято было воспринято )кителями станицы дш1еко не однозначно.
&.л:ем{ры, рабон. пос.' р.ц., йарий-9л. Ёазвание понимается как
<(килейские мари>' т.е. <(мари, живущие на р. 1(илей'>. Б основе г1'1дронима кц <камень> (мар. ку, морд. кев' фин. Ё!у!) и морд. лей <река, оъраг с источником>. Б протл:лом селение имело та|о{(е названия фсскше
(илеморы уа |(оео- !(ьшемар <<боль;лу!е (':алемары>, парным последнему
бьшто названуте д. !1зц-!{ьшемар <<маль1е }1ллемарьт>.

(ймовск, |ФР.,

Р.1]., 1ульская обл.

Бозник в годы Беликой Фтечест-

венной войньт в связи с интенсивной разработкойуттля |1одмосковного бассейна' когда на зем]1л( колхоза им. (}1]!1 нача-тли сц)оить !п:|хты'
_ >ки:пьё дтя тшахтёров. 8 1948 п
а в его центр.усадьбе лос' |[цхайовка
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кимРь!

киРи.плов

11[цхайловка полу{ает

стацс рабонего посёлка и переименовь!вается

по названи1о колхоза в [(ц;повск' Ёазвание колхоза бьтло образовано от

аббревиатурьт !{|1 ]у[ (<[(оммунистический интернационал молодёхи)>)' которьтй как секция ('оминтерна су1цествовал с 1919 по 1943 п
с 1952 г. гор' (шлоовск.
|(ймрьп, |ФР., Р.1|., 1Берская обл. €еление впервь|е упоминается в
щамоте царя ?[вана !ч ] 549 п !о нанала )|( в. назьтв алось (имра ло
располохению при впадении в Болгу реки' на3вание которой ре-

конструируется как [(имера. |[осле возникновения селения гидро_
ним бь:л превращён снач.ша в !(шмерка, а затем в &шмрка. Б.Ё. 1[тищев [1793] предполаг€ш образование названия от этнонима кцл|еры
(кшммершйць:). 8ероятнее более позднее происхохдение от
фин. или
балт. основьт. Б первом слу{ае ср' гидронимът |{шмбуй, |(шмасо'зеро;
основу кцм- свя3ь|ва!от с фин' *!!па <<токовище>. Бо втором _ ср. с
литов. !цп7цпе <,болото, где много сгнив1пих пней>. }{а рубе;ке )й в.
селение превращается в город и название получает форму мно)к. ч.
!(шмрьс'

}(йнгисепп, гФР., Р.!., .}1енинщадская обл. Б первой Ёовгородской
летописи под 1384 п сообщается' что новгородць| поставили .[ород
камен на )1ще, на $ме>; там )ке, под 1395 т. еоро0ок $лоа; лод |397 т'
1мьской еоро0ок, т|од 1444 т, 1ма аоро0. 11азвание крепость 1ма лотцчила по местности' где она находилась: }|а юх. поберех<ье Финского
з€ш!ива' в низовье р. ./1уги )кила и)(орская т1леменнаяФуппаямь'' гово-

рив1![ая на нихнел}.кицком

А.й. 1!опов

ди'штекте. Ёазвание рассматривал

[1981]' которьтй справедливо замет|ш!' что оно не имеет
отно!пения к т]:||еменно\ц у1мену1 ямь у\ли е.л4ь в {енщ. Финляндии' нс
о:пибочно связ€ш1 его со 3начительно более поздними на3ваниямитипа1м-|1эюора, $м-7ёсовоидр. в 1583 п гор. бьгл отдан }![39ццц, в 1595 г
возвращён, но затем снова ототшёл к 111веции по €толбовскоп[у мирномудог0вору 1617 п @кончат€льно возвращён Росс:шт 11ещом 1в июне
1703 г.' и тогда хе ему дано нов0е название $мбуре (<,крепость -|[м>).

в

1784 п офиц. утверхдается городом'

](цнешсепп

ав

|922 п полу{ает название

по фамилии эстонского коммуниста 8.3. &пнгисеппа

(1888-1922).

(инёль, |ФР., Р.1{., €амарская обл. Б 1837 п на месте города бьтло
селение; в |871 п открь!та ст. ](цнель. Ёазвание по располохению на
р. Большаой !0лнель (пп р. €амара), [де кцн татар. <<1пирокий'>, -елусечённая форма т1орк. елаа
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<<река>>'

т.е. (1широк€ш1

рекФ> [йурзаев, 1973].

Фпределение большой противопостав.,ш!ет эц реку её притоку ][ьоьсй

с |944т. гор. !(шнель.
(инёль_9ерк6ссьп' с., !.!{.: а
€ марская обл. Фсновано в 1744 п переселенцами-украинцами как 1еркасская слобо0а на р. Большой [{шнель
(пп р. €амара). 1}тдроним от татар. к11нель <(|пирок!ш| рекФ. 9тноним
черкась! в )([1_)0[1 вв. 1широко применя.]1ся по 0тно!шени1о к украин_
цам |{однепровья. €м. та:осе гор. (инель.
(йнешма, гор., р.ц., 14вановская обл. 9поминается с нач2ша [91 в.
какс. кцнешмс. Ёазвание по располо)кеник) на р. !(шнешлла. |птдроним
не объясняётся из фин.-рор. язь1ков,'и его относят к чис.тц <<загадоч_
ньпс> [€едов , |974,21]. Бозмо;*ста свя3ь с древним и}ц.-европ. язь|ком

[(цнель.

6а:п' типа, о существовау|и|4 которого пис€1п Б.А. €еребренников
[1957]: ср. литов. *!п!т <<трясцна, зыбун, 1Ф11Б)>: <<открытое просщанст-

во в трясине' окно в болоте,> и более поздний фин.-угор. форцант _ла.
с |777 г. гор. &шнешма'

|(гтр6евск, гФР., Р.1|., 1ульская обл. |'1звестен со второй половинь:
[[!!1 в. как д. !{шреевская. Базвание образовано от антропонима: ср.
личное имя !(нрей (из татар. [шрей)' 0т него {шреев, (нреевскшй. Б сов.
время, в связи с разработкой щля |[одмосковного бассейна' село г[ре-

образовано в рабон. пос. !(шреевка'

|

|956г. гор. &шреевск'
1930 п Ёазвание по

&рйз-Р1ияй, с., р.ц., Баш]кирия. @сновано в

раоположени|о на р. |[шякш (пп р. [ёма)' кшрешз ба:шк. родо|1леменное
название.
|(*щпск, |ФР., Р.1|., 1{ркщская обл. 1'1звестен с 1631 [ как нцкольск11й поеосп, преобразованнь:й в 1665 т' в |(шренскшй оспрое; с |775 г.
гор' 1(шренск. Ёазвание по располо)кени|о в устье р. |(шренеа (пп р. .]1е-

на)' [:,тдроним (шренаа <фязная (чфная) река> (из эвенк. кшр1! <Фязь>,
-неа оуфф*ткс), по.тггливц:аяна3ван,4е за тёмный цвет песков и гсш!ьки,
покрытых яёрным налётом гидроокиси марганца' которые представлень| на значительной части течени'| реки.

!(пртк1т' гор.' р.ц.' 3ладимирская обл. 8озник как слобода при основанном в [1! в. &р>санском Благовещенском |шти введенском
Фоицком монастыре. Ёощ. определение в названии монасть|ря по
его располо)кению на р' !(шрэкан (лп р. 1(лязьма). €р. морд.-моклп.
кяр)!сц, морд.-эр3. керш <о\евьтй'>. |[осле закрь1т!4я монасть1ря в \764 т.
слобода становится с. {шрэ:сан'
-[(прп1.гшлов,

с

|778 г. гор. |{иржон'

гор.' р.ц.' Бологодская обл. Б |397 г' преподобньлй

ки-

рилл (|337-|427) основ,ш1 монасть|рь, полу{ивтпий известность как
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китпх

киРи|пи
!{шршлло-Белозерскшй по имени основателя и располохени!о в Белозерском крае. 8ьтрос1па'{ при монасть1ре слобода в |776 п преобразована в тор. !{шрштшов'

&1риппи, гФР.' Р.!{., )|енинщадская обл. €еление !(нршшш на месте
совр. города упоминается в документе конца {[| в. 8 !,[( в' д. (шреш
(!{шршшш). ||редполохительно название мо)кет быть связано с
разп
формой !(шршша к:шенд. личнь1х им:ён {шршан, &шрт:лл и др. |!о другой
версии ойконим связан с названием р. [(шрешс (ньтне !(иршша; лп

р. 3олхов), имеющим дорусск. происхохдение. Фснова кцр - у1звестна
по ряду г||дронимов €евера (ср. [0роксц пп €ев. !вины; 1(шрехопь,
басс' Рьтбинского вдщ; оз. !(шрасозеро,1(арелия и др.). Развртпае селения связано со строительством в 1960-х гп нефтеперерабатьтватощего
завода и

[Р0€. с

1965 г.тор' (шршшш'

(:|ров, гФР., Р.{., ка.тгРкская обл. Бозник в 1745 п как с. !1есоигся,названное по характеру фунта. с |9з6 г. гор' &шров. Ёазвание в честь сов.
полит. деяте!1я €.й. 1&рова. €м. та:о|(е !{шров, обл. ц.
(:|рв, гоР., |{. 1(ировской обл. Фснован новгородцами в \374 г. как
гор. 8япка. Ёазвание по располо)кени|о на р. 8япка' в |457 п в Бятке,
в устье притока р. 8ятка, построен црем]1ь' пощ4{ив!ший название
&аьунов. Форма ойконима позво'ш!ет предполо)кить его образование от
нек{1пенд. ли1|н. имени 1лын (ср. вягск. х|'ын <мо[ленник' обманщик,
барытпник'>). [1о названию кремпя вскоре весь к)род ст:ш[ называться
[лынов, аречка получ||/|а назьание &аынов!]ца. Ёаряду с названием города 1пьсно6 продо]пкш1о употребляться и название 0япка. Б 1780 п

Ав 1934 г.8япка по]цчает
полит. деятеле €.й. &рове
(1886_1934), уро'(енце 3ятской цб. €м. та|оке р. 8япка.
&ровгрф, |ФР., €вердловская обл. 8озник в [9|1 п как д. Ёалагпа
(батпк. кала <[ородище>). |!осле начапа разработки меднорудного
месторо)!(дену1я' а затем пуска медеплавильного завода образуется
рабон. пос. Ёауаапа; с 1932 п город с тем )ке названием. Б 1935 п он
переименован в [{шроверс0 в честь €.й. &рова. €м. та1оке !(шров,
&оынов офиц. переименовывается в Бяпко.

название |{шров

в

память

о сов.

обл. ц.

1(*рво-9еп6пщ, гор., р.ц., !(ировская обл' 8озник в )([ в. как нов_
г0родское селение !/спь-1епца. Ёазвание по расположени|о в устье
р' 1епца (лп Бятки). в 1935 п близ села начато сц)оительство элекгростанции' названной !(шрово-1епецк('я' _ она обеспечивала энергией
гор. |(шров и н:жодилась на р. 1епца. |1ри ?3|] вь|рос рабояий посё230

лок, в 1955 п преобразованнь:й втор. |(шрово'(1епецк. €м. таюке (шров,
обл. ц.

1{йровск, гор.' р.ц.' )1енинщаАск:}я обл. 3озник в |929 г. как посёлок
сщоителей Аубровской тегш:овой элекгростанции, с 1934 п им. &ро-

гРэс

им. (ирова). [[осёлок сц:оителей снач€ш1а полшил нсввание [!евфбспрой (по располохеник) на р. 1|ева, близ д.
*7осковская,\убровко). Ёазвание не очень удачное: на другом берец
Ёевы находипся посёлок 1евская,[убровка'1.|1озже _ раб. пос' цлц. !(цва (ныне это 8-я

рова.

(

1953 п гор. кцровск.

€ именем €.й.

|(ирова связь|в€1|от иници-

ативу соорухения этой л9упной по тем временам электт)останции.
€м. та:оке &шров, обл. ц.
|(йровск, гор., 1!1урманск.}я обл. 3озник ь |929 п как ценщ добычи
апатитов и по своему располох(ени:о в горах,{ибшны полуяпл название
с |931 п город с тем }(е нд}ванием. в 1934 !. !ор. кцРовск
сов.
полит.
в честь
деятеля €.й. (ирова. €м. также 1(шров, обл. ц.

)(ибшноеорск:

(йрвский, рабон. пос., р.ц., ||риморский край. Фснован в 1891 п
переселенцами из западнь1х цб. России какс. !спенка' с \9з4 п рабон.
пос' {,шровскцй честь сов. полит. деятеля €.й. &рова. €м. тауоке ](ц-

ров, о6л. ц.

&р,

гор., р.ц., кировская обл. Бозник как посёлок при чуц/ноли_
тейном заводе' оонованном в 1729 п на р. &лрс. йдроним от ком|4 кыр
<обрыв; крщой высокий берог>. с 1965 т' гор. !(шрс.

&щ6нов, гФР.,

Р.1|., 1[мбовская обл.

3озник в первой половине

)(911 в. какс. !(шрсаново.\|азьание в форме прит,гкательного прилагательного от имени первопооеленца &рсана 3убапсана (|0рсон разг.
форма кш1е}ц. личного имени [ршсанф). с |779 г.гор. |(шрсанов'

&селёвск, гор., (емеровская обл. Фснован около 1770 г. переоеленцами из 1]ентр. России как д. 1еркасово, один из концов которой на3ыв€!"лся ](шселёвка' Ёазвания по фами.г:иям поселенцев 9еркасовых и
(иселёвых. в \9|7 п близ 1(иселёв:сл з:шохены каменноугольнь1е копи' по]гг{ив|шие известность как &цселёвсктлй ру0ншк. в |932 п д' 9еркасово и соседняя с ней Афонино объединень! в рабон. пос. [(цселёвскшй; с 1936 п тор. &шселёвск.
|(пслов6дск, гор., €тавропольский край. Бозник в 1803 п как курорт
при источниках лечебной щлекислой воды (<'нарзан>)' котор:ш1 в России издавна назыв€}лась <(кислой водой>' что и определи.,1о название
с 1830 г.гор. (шслово0ск'
'9рорта.
1(*тепс, Боль:пой 1(итех<, гор., Ё:от<егородская обл. €м. йро0ец'
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к'1язьмА

китойскив гольць!
1(ит6йские фльць1, хребет в Бост. (аяне; Бурятия.8 1Ф;п<. (ибири
2ольцы _ горы' вер1пины которь|х поднима1отся вь|1ше верх. щаниць1
леса' т.е. <<голые горь|>. Фпределение |(цпойскше по располохени}о
этих гольцов в верх. течении р. !0пой (лп р. Ангара). Б основе гидро-

нима видят этноним кепы |!х{елъхеев, 1969].
1(ичийпскпй зал*в, сев.-зап. насть (арагинского з:|лива; !(орякский ао. }1азван по впадающей в него р. (шншеа. |!отамоним от коряк.

кшпшеа | кшпц?ын <холодная>.

(йчменгскпй |брд6к, €.1 !.|{.: Бологодская обл. Бознию:о не по3хе
[9в. Ёазвание по р. (шнменьео (лп р. [Фг), еоро0ок <,небольгпое уц)еплённое селение; крепостца>. |!осле уграты оборонительного значени'{
превращён в село с сощ)анением пре)кнего названия.
&*сово, €., Р.!{., 9дпцртия. 9поминается в переписи |7|0 п }{азва-

ние в русск. притл|(ательной форме от т!орк. личного именуц |{цяс.
!о!ётс'шй, рабон. пос., р.ц.' 8олгощадская обл. Б источник€[х{[(в.
станица &оецкая, поз'(е &аегпская' }{азвание, возмохно' от фамилии
&эецкшй' котору|о связыва1от с белор. гор' &оецк [}нб.]. йенее вероятна свя3ь с русск. клепь <(холодн,шт часть избы; амбар, к'[адовая> [Ааль].
с 1965 п рабон. пос. &эепскцй.
1(тпймовск, гор.,

йосковская обл. Бозник в 1883 п как посёлок при

3аводе ткацких станков близ д. &ашмовка, название которой связано с
&ашлс,разг. формой ка.,1е'{д. личного имени &ацменп.в |928 п образо-

ван рабон. пос. &шмовскшй. €, |940 т. гор. &ашмовск.
|{ш|н, гор., р.ц., 1!1осковская обл. !поминается в летописи под |234 г.
Ёазвание образовано народным геощ.термином клшн <земельнь:й надел; лесн!1я полоса; у{асток болота, зарослший лесом; щаница> [мур_
заев, 1999]. Фневидно, имела 3начение форма земельного надела' у{астка, грани|{Б|, _ они до.]пкны бътли вклшнцвапься в другой зем6льнь:й
надел, в другое шодье. 1[ак, А.1!1' €елищев ещё в предвоенные годы
о6ъяснял рассмаФиваемьтй ойконим как <<кпин у щаниць1 дршой областу!>, что подтверхд:ш1 примером из летописи под 1408 п: <<и воева|ша до к][ина 1Берского рубех<о. ]{охсдо говорить и о клцне на месте
первонач€шьного располо)кения города: он возник в нача.лпе {111 в. как

укрепление на крутом и вь1соком холме, с трёх сторон омываемом

€ стра (лп р. .{убна), т.е. холм вк;тинивалея в излу{ину реки.
р. е
&пинць!, |ФР., Р.|{., Брянская обл. Фснованв |703 п как слобода раскольников' переселив1шихсяу!з (ентр. России. Ёазвание по фамилии
первопоселенца 8асилия 1(линцова.
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|(тл*тк8, пос., читинская обл. 8озник в 1780 п при серебросвинцо_

вом руднике. Ёазвание от имени чеха Франца |(линки, быв:дего нач€шьником Ёернинских заводов' позх(е цбернатором в |{ркщске.
1(тухори, гор., (аранаево-{еркесия. €м. (аранаевск.
(.лпюн6вск, пгт, €верщповск€шл
обл. Бозник в 1878 п как посёлок лесоразработчиков при незамерзак)щей р. 7ёушый &аюч. [1оутому при
преобразованиу! в пос. гор. типа он по'учип н€швание &аюцевск.
]0пючевск& €6пка, в]|к., выс. 4750м,на 8. п-ова }}(амчатка; &мчатская обл. Русск. народный термин сопка <холм, бугор, гора>; на
(амчатке означает <<вулкан' действу:ощий или потухтпий>. }!азвание
!(лючевская по пос. &аючш (см. ни:ке гор. &аюнш)' находящемуся у

подно'(и'| сопки.

]0почёвский, рабоч. пос., читинская обл. 3озник с начш|ом разработки золотых россыпей на кт|юче А.лпексеевский в 60_х гп )([[ в.; с
1950 п рабоний посёлок. }{азвание связано с народным г€ощ. терми|1ом ключ'который в горньтх районах !ршла, €п6ири,.[а.т:ьнего

Босто-

ка означает <<речка>>. 1ёрмин всц)ечается в Ряде ойконимов 3абайкалья &эючевая, 3ерхнше и Ёцэкнце &юнш, !(цсльсй &оюн, !|{е0веэкшй

&уючидр.
&ючй, гор., !!(амчатская обл. Фснован ь |731. п' располо)кен у поднохи'! в:лк. !(лючевская €опка' в местности, изобитующей горяними

кт1ючами. с |979 п город.
&пюнп1, €., !.{., Аупа1устотй край. Фсновано в 1880 п Ёазвание от
ключ <родник' источник)>.
|(тг{втпптно, €.1 !.!.; €амарская обл. 1![орд. село. Ёазвание связано с

личнь1м именем первопоселенца 1(левлпе 9:оркеева.
&п*зьма, Р., |!! р. ока; йосковс:<ая и 3ладимирскдя обл. Б источник€п(

х11_хгу вв. неоднократно упоминается как

&аязьлса;

€игиз-

в ('ниге Больму|{дом Ёрбертштейном в 1517 п 3а|1исаЁ|акак€|езпа;
1шому черте>ку |627 п и в более поздних источниках &оязьма. ||о-види_
мому, все эти варианть1 предст:|в.тш{тот собой формьт какого-то древнего названи'|' которое славяне, при!шед1шие в мехдуречье Фки и 3олги,
усвоили уя(е в иск€[к. виде' что зац)удняет его объяснение. Ёекоторые
исследователи сопостаы1я|от на3вание &аязьма с встреча1ощимися на
€евере г}цронимамитит|а Ёерезьма, [(оло3ьма, {олеэклаа и т.п. 8 этих
н:шванил( вьще]!я|отся довольно блшдзлоте по зву{ани}о элементь| 'язы4а'
-е3ьма' -о3ыу'о) -е]к71а [€едов, 1974], которь|е гипотети!{ески могуг
представ]1ять собой варианты термина <<река> на каком-то вымер|шем
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к[{ягинино
фин.-щор. языке. 9днако оста|ощ:ш|ся после отсечения элементая3ьма основа
совер]ценно непон'|тна и не поддаётся растпифровке. Ёо
'(/,
если допустить
существование не зафиксированной источниками
первитной формы |(олязы*са, то въ|де.]1яемая основа кол осмь\сливается как фин.-щор. <ршбо.
(няйпшш:о, рабон. пос.' р.ц., Ё:лкегородская обл. Бозник в [9! в.
как село на зем.,1ях' пожалованных царём |,1ваном 1! фознь:м кн.
1!1.14. Боротынокому; название по принадлехности села княгине.

в

|779 п село преобразовано в гор. &ояешншн; с |926 п снова с' !(няешн!/но' с 1968 п рабон. поо. &яецнцно.

койвисто
легии наркомата путей сообщения

€.[

1(овьтлкина.

€

1960 п гор.

[(овылкцно.
1{огалЁм' гор.' ханть1-1!1ансийский ао. Бозник как посёлок в свя-

зи с освоением ф},ппь1 нефтяных месторохдений. Бозможная этимология из хант. каеы' коеы <<трясина' топь>> и ('лын? <(конец' край>;
из-за о6утлиятопей, болот часто объясняется как <<гибельное место>.

с

1985 п гор. !(оеальсм.

(од1р, хребет в €ев. 3абайкалье, на Фанице 9итинской и Р1ркуг_
ской обл. Фт эвенк., эвенск. ка0ар <,скыта, щёс; ск[!лист€}я гора; хребет'>.

(,обрпнское, пгт, )1енинф4дская обл. 3озник как посёлок торфолредпр'1яту|я; с |949 п рабон. пос. Ёазвание по соседней д. !0бршно.
Фйконим связан с нек.ш|е!щ. ли!!ным именем (обра (ср. производное
!(обршла,1491 п) пли е фамплией !Фбршн.
(6ва, р., лп р. &гара; Р1ркщская обл., !(расноярский л9ай. Ёазвание от наименован'|ярода кобо отюреченньп( |о)кносамодийцев; теперь коба род хакасов [йельхеев, 1986].
(,6цдор, гФР., Р.||., 1!1урманская обл. Бозник как посёлок при горнообогатительном комбинате. Ёазвание по оз' &ов0орозеро (оноже !(ов0озеро, !(овпозеро, !Ффпозеро); эти г]|дронимь: обьгчно объяснялот из
саам. куфп, кувп <змея>. с 1965 г. гор. 1Фв0ор.
(овернпн6, рабон. пос., Ёих<егородск:1я обл. Ёазвание связано с нека.]1е}ц. ли1[ным именем |{оверя' Ряд лиц, носив|ш|.п( это им'!' известен
по ц)амотам и писцовым книгам [9! в.
'(,овфв, |ФР., Р.1{., 8ладпмирст<ая обл. Бозник согласно предани|о в
)01 в. какд. Б,ташфоновка, называв|ц:|яся по имени её основателя зверо-

(ойшспппй, рабон. пос., (расноярстстй :9ай. 1!ёхстая д. коа!]нская
3ашмка полу{ила название ло р. &о0а, она )ке &а0а из эвенк. ка0а <скала, щёс>; 3ацмка <<место' занятое под зем.,1едельческое хозяйство, с из_
по'(у!и.,1а
бой>. 8 связи с нач:шом строительства Боцнанской |9€
(о0цн'
названием
пос.
с
в
п
преобразована
и
в
1978
рабон.
ра3витие

получило название |(оврово. с 1778 т. гор' (овров,
(овЁлкппо, |ФР., йордовия. ![ервонанально это д. }7ашма, ьозник[цая не поз)|(е [[|1 в. (морд. лашма <<}{|!3!{[€[: лощино>). Б 1703 п
передана во ш1адение крещёному татар. кн. (.Р. [(а:шаеву и некоторое время назывш1ась 1(ашаево. ||осле возведения храма во имя
Боскресения )(ристова становится селом и получает название 8оскресенская !1ашма. в 1892 п около села про|1ш1а
дорога и
'(елезная
бь:ла открыта станция' названная по землев]1адельцу
Арапово.8оз-

сён с р. [(озырёвка, названной по фами:пии казака |[. 1(озырёвского,
)$111 в.
(,озьмодемь*нск' гс)р., р.ц., 1!1арий-9л. Фснован в 1583 п как осщог
(озьмо0емьянскцй. Ёазвание связь1вают с днём вьтбора места для буду-

лоьа Блшфана (исках<. Ёпшфан?). |[озх<е _ село, называв!!1ееся по церквуц Роэк0есгпвенское. в хи в. село принад][е)сш1о кн'[зьям }(овровым и

никлший при станции посёлок, поглотив!1|ий и 3оскресенскую
/1а:пму в 1919 п переименован в 1(овылкцно по фамилии 1штена кол234

скцй'

|(ох<6внпково, с.' !.|{., 1бмская обл. Фсновано

€тепана

!!(охсевникова.
(охкем*:сл, пос., €амарская

в

1684 п как заимка

обл. |м. /1ервомайское'

р.ц., 1(атгркская обл. 9поминается в летописи под
|\46 т. как [{озельск.,{ревность н€ввания позволяет предполагать связь
с нек€}ленд. лш|ным именем !{озй. йенее вероятнь1 версии' предполага|ощие связь с на3ванием хс1вотного козф уулуц с козёл * <сФоение
в поле щля собранного хт:еба; сц)опипа>.
(ошп6вка, гор., р.ц.' {{уваплия. Ёазвание волпп<ской деревни (в )0[ в.
с-цо) !(озловка о6разовано от фамилии [(оутов, с |967 г.гор. &оыаовка,
(ознрёвск, рабон. пос., !(амнатская обл. 8озник до |740 п; с 1958 п
рабоний посёлок. Ёаходится на пр. берец р. }(амнатка, куА8 перене}(озё.тпьск, гор.,

щегоукрет1,|ения'когдаправоолавнаяцерковьотмечаетпамять}гг{е-

ников и бессребреников !!(осмы и[амлиана (в простореч}{и козьмы и
Аемьяна). ,{о основани'{ острога на его месте н€жодилось чра|шское
селение \цкмехола <поц)ани'!ный гороп> (нуватш. чшке <Фану!ца>>' хо'
ла'у1ска>к.хула <тород>). с 1781 п уездный тород&озьмо0емьянск,
[(6йвисто, гор., .11енинградск:1я обл. €м. |1ршморск.

2з5

колпино

койт0Родок
(6йгородок, €., !.{.; Республика (оми. Фсновано в 1586 [какеоро0ок (селение) на р. €ь:сола, напротив впадения в неё р. !Фйю (комтт.
диал. кой <ток' токови|||ё>, 0 (река>>)' т.е. <<городок (напротив) р. 1(ой>.
|(&:а, тюр., р.ц., м}рманская обл. }поминается в документах {!11 в.

как волость |(оло; в

[9[

в. гор. 1{ола. Ёазваттгте по располо)кени|о в устье

р. |{ола. Распросщанённая этимоло[у|я из фин.-угор. !{ульйокш <(рь!бн€ш{
река>. Ёо посколькутакая форма гидронима не подтверхдается ни одним г1исьменнь1м источником, пред]тох(ена этимология |\т1инютн, |97 6,
19] из саам. |(ольйок <(зол0т!!я река)>. Русск. название бъьто усвоено снав в14де по'гу|€'льт<тл |(ола-рек4' упоминаемой в летописи под |532 т.
[псРл, 6, 189]' к0тор{!.я затем бьггта превращена в обьтчное р. !Фла.

ч€ша

|(6лва, р., пп р. !са, басо' р. 11еяора.; Ёенецкий ао, Республика 1(оми. Б названиивидят сло)кение фин.-щор. ц617 <<рьт6а> и коми вс| <<рец3> [Афанасьев,1996|.

|(олфв, о-в, 1Ф.-Б. Баренцева моря; Ёенецкий ао. Ёазвание встречается на картах{[!_хи1 вв. в формах !(ол2оев, |(олеой..{опускается,
что название представ.тш1ет собой русск. притя)кательное припагатель-

ное, образованное с помощь!о суффикса -ев- от основы 1(олеой, подобной ряду карельских ли1{ньгх имён, т.е. !(олеой _ гипотетическое
ли11ное имя. Ёазванъте !(олцев пмеет и один из мь1сов €оловецтсо<

о-вов

в Белом море. Ёо в то хе время название имеет ряд пара!1лелей в
дорусск. топонимии Архангельской и 3ологодской о6л.: !{олеозеро,
!(олеоспров, ручей 1(олеус, которь|е могуг бьтть связань| с фин. *о!**а,
карел. *о!*а _ <,угФ!, край> [йатвеев, 1988].
(олощб, ФР., Р.|{.' |(остромская обл. Б документах нач€ш1а )([[1 в.
}ц|оминается гор. [(олоершв на р. }н:п<а. 8 русск. народных г9во|€й ко.

цстой, косматой, пыплной щивой>> и <<сл}акитель' ходив|]|ий у щивьт' при коне, во врем'! царских выездов>. 14звестно использование этого слова в качестве нек:ш|е}щ. личного имени
1(олоерив, нач€|ло )0[ в. €утцествует у| д\1ы1. геощ. термин колоерцв
<(круго изоггтуть:й ров> [€РЁ1] 14]. !ревнийгор' &олоери6 со временем

ло?р!,!в <<конь' х<еребец с

при:пёл в загцстение'

у!

на его месте возник.]|о с. Арханеельское.[|ри

образованиив 1778 п 1(осщомскогс) наместничества центром одного
из уездов бьгтто определено с. |{нишно, н'}ходив1пееся та|оке на }/}п<е, но
в 40 верстах ни)ке по течени!о, которое в память о древнем городе бы-

ло переименовано в 1(олоершв.

Бладимирская о6л. Фснова от марийск *о!
2з6

<<рът6а'>,

а формант окша

свя3ан с марийск. шЁ{, фин. о*за, саам' оа*ве <ветвь'> [йатвеев'
20001.

!(ол6мна, |ФР., Р.{.' йосковская обл. Бпервьте упоминается в летописи лод ||77 п как гор. !(оломна. Ёазвание по р. [(оломна (совр'
(оломенка). Распространённость гидронима в 3ап. областях допускает балт. происхо)кдение. 8.Ё. 1бпоров 1|972,250; 1980, |7|-1751
приводит ряд 6алт. параллелей, позволяющих сопоставить основу
на3вания с литов. Ёа|пав <<8АР'>, *а|пупе <<заросли аира'>, прусск.
*а!пцз <<п€ш1ка' трость> с балтийскутм развитием значения трость )
тростня ) тростник (ср. латин. <<1!Ф€1Ё}1(>> Асогцз са!апцз [,.).9ти]\{ология названия !(оломна <<река с зарослями аира> вполне ре:|.пис-

тична и подтверхдаетоя рядом других гидронимов подмосковья,
образованнь1х от на3ваний водной растительности (см. рр- 1(олменка, (ипенка, 7роспня). €уществует так)ке фин. -угор' гипо'ге3а проис_
хо){(дения этого гидронима. }{азвание !(оломенка А.Р1. [1опов [[948]
связь1в€ш с фин. *а|па <<могила>. Развивая его мь|сль' й.!] Аобродомов [1993] показ!ш1, что в этом названии корень колом является фонетическим преобразованием надр.-русск. почве фин. !са|па <(моги&оломенка <(могильная речка)>' но древние захоронения по
д21>>, [€.
берегам 1(оломенки не выявленьт. |'1звестно так)ке объяонение обра3ования |(оломна из коломь!я [фубачёв, |97|| ' что в совр. укр.
<,глубокий ухаб' наполненньтй водой>>, но в про!]1пом, с утётом
смь1слового сдвига, могло означать и <(неболь!пая речка>; смысл
одинаков: выбоина или речка' в которой <(омь|вается колесо>>.
Фкончательное ре!]|ение ещё не найено.

(олп{ш:ево, |ФР., Р.|{., 1бмская обл. Б доцлу1енте 1710 п упоминается как д. &олпашнцково. \1азвание по фамилии первопоселенцев (олпа!||никовых. с 1938 г' гор. [{олпашево,
8озник в нача.гте )(9[11 в.
1(6.тппино, гор.' в составе €анкт-|1етербурга.
|723 |, ут[оминается как
с
!'1л<ора;
на
как посёлок при лесопильнях
р.
с' [{олпнно; с 1878 п посад; с |9|2 [ город. }{азвание [(олпцно имеет
форму притя;*<ательного пр|ш!агательного от нек€шенд. личного имени
(олпа или &олпь (<нубатая ца1ш1я>' ср. личнь|е имена [усь, )1ебе0ь,
!пка). Ёазвания !(олпь, [(олпцно распроотранены в топонимии Ёов_

городских земель и соседних территорий (совр. Бладимирская, Бо-

логодская, }1осковская обл.). Бстренатощееся в краеведческой лите(<'9у11д сосна>)
ратуре ука3ание на !пвед. происхохдение ойконима
безосновательно.

2з7

колтуБАновский

комА}цоРскив остРовА

1(олцб{новский, пос.' Френбургская о6л. Бозник при ст. !{олпубанка (открьтта в |877 п), названной по с. (олгпубонка. Фйконим от русск.

диыт' кол0обань, колфбань, котплу6ань <(о]!гг, яма в реке; рь|твина; котза]|у!тая весенней водой>.

ловина'

|(олпай, о-в' (арское море, 1[ймырстотй залив. Фстров впервь|е
обследован участниками Русск. полярной экспедиции &адемии наук
1900_1903 гп под руководством 3.8. 1б;гтя. в 1901 п 9.Б. 1блшль один
из мыоов этого острова назв!ш1 мысом &олнака, в честь у{астника экспедиции морского офицера А.8. [(олтчака (|873_|920\' впоследствии

4дмирала и Берховного правителя Россууп. |[оз;ке имя !(олчака было
распространено на весь остров' а мь|с стш! назь|ваться мысом €луневскоео'по фамитлиирусск. поэта 1(1( €.тцневского (1837_1904). в \937 т.
о-в |(олцака переименов!ш1и в о*в Распторцева' по названи!о пролива'
омыва!ощего этот остров. в 2005 п острову возвращено ипдя А.8. (олчака. €м. та!оке пролив Распорцева.
|(олыв*нь, рабон. пос., А"г:тайский край. Фснован в |729 п как Боскресенский медетш!ави]тьный завод, названньлй по церкви. Бскоре его
ст€}ли на3ывать |(ольсвонскцй завод по названи|о близрасполо'(енного
!(олыванскоео о3ера, а затем (олывано-Боскресенскцм. 8ьтрос:пее при
заводе село по'гг{ило название |(олывань. [йдроним ](олывань изучен

недостаточно. 1|орк. гипотеза колы <город>, ван <<озеро> |(аблина,
1969] неубедительна; сомнителен и перенос на озеро названия{ гор.
!(олывань (совр. ||лллшн) [Розен, |979|' с 1939 п рабон. пос. !(олывань.

(олыв1нь, рабон. пос.' р.ц.' Ёовосибирокья обл. Бозник в 1713 п
при впадении р. '!оус в Фбь как \{аусскшй оспрое. в 1747 п в острог
переведено управление }(олывано-8оскресенского горного округа.

в 1796 г. 1аусскшй оспрое (назывался та|оке и 1аусск) переименован в
|(олывань. с |822 п город' поз)ке село и с |964 п рабон. пос. |(олывань'
|(ольшл6, р.' впадает в 1(олымский залив Бост.-€ибирского
моря;

}1агаданская обл., Акутъхя. 9вень|, по территории расселени'! которьп(
протекает река' назь|вытуу её |(улу. €е1глас название {улу сохрани'1ось
ли|шь за пр. составл. 1(олымь:. 0венск. куло <склон бёрега реки, обращённый на €.; сев. ск.]1он>' что вряд ли могло дать название больлшой

реке. Бозможно заимствование названия эвенами и3 коряк.-чукот' куул <<гтцбокая речка)), что более убедительно. }|азвание низовья реки
земпепроходец 1!1. €тадухин в донесении |643 п упоминает как 1(овьома-река, поз)ке |(олымо.9тимологическая связь мехду !{улу и !{олыма

не установлена. €уществует
2з8

предполохение о к)кагир. происхохде-

нии гидронима |(ольлма, но и эта гипотеза та1оке не р{шработана [ко-

маров' 1990].

|(6льскпй 3ш1йв' Баренцево море; 1!1урманская обл. известен с
х1_х!1 вв. как |(ольская цба (д:лина 57 км при 1цирине 1_7 км), названная по впада}ощей в её верп1и1{у р' &ола. €м. татоке гор' [(ола.
[6льскпй пощ6сщов, на €.-3. европ. части России; Баренцево и Белое моря; йурманская обл'. 8 новгородских документах {|1|_[9 вв.
упоминается как волостъ фе, |ёрь, 7шр, 7шрь, Ррье, а тахоке как |ёрская
спорона' [ёрская 3ем:ая рл |ёрскшй берее _ 1ого-вост. берег п-ова от мь|са €вятой Ёос до р. Барзра. Ёазвания свя3ань| с др.-норв. |ге, [ег
_ <с€имы лесной ча<<лес> и произв. этнонимом терфинны' трефинны
сти (ольского п-овФ). Ёа зап.-европейских картаххи в. п-ов в целом
надписывается как .}1аппия илп Биармпя - оба н1х}вания от древних
этнонимов. с хи11 в. полг{ает распространение название !(ольскцй
полуоспров по 1||ироко известным к тому времени селению !(ола и
(ольской цбе.
|(ольт!гпшо, гФР., Р.1{., Бладимирскаяобл. 3озник в 1871 п как посёлок при медераоковочном и проволочном 3аводе' принад]|е)кав1пем
купцу А.| 1(ольтупану' и по]гг{ил название по фамилии предпринимате.п'[. с 1931 т.тор' [(ольнуешно'
1(о.гьт$тино, пос., }}(емеровск'|я обл. €м. )1еншнск- [(узнецкий.
|блюб*кпно' рабон. пос., йосковская обл. }поминается в писцовых
книг:х 1548 п как о. (улюбокшно. Ёазвание по впадельцам, фамилия
которь|х пис'шась та|оке |(улшбакшны и (олюбакцны. ||осле возведени'{
храма во имя Рохдества 11ресвятой Богоролишы с 1700 г, о. Роэос0еспвено, !(олюбакцно по?к; с начш1а $( в' (олюбакшно3 с 1938 п рабон'
лоо. !{олюбакшно.
|(олп6чпнская цб6, сев.-вост. побере:кье 9укотского п-ова; 9укотст'утйао,в !79з п гидрограф А.А.Биллингс присвои]! этой цбе н.вва-

ние цба [рафо Безборо0кн в честь гос. деяте.]1я А.А. Безбородко
(|747_|799). 9то название не пр|лкилось' и цба стала называться.д(о-

ло о. !{олючцн. Аазъание от эскимос. кулюс|!к <.боль:пая
льдина, айсбер>, переосмь|сленного чукчами в кувлючшн <(1Фуг)>' и
ухе в конце {[{|1 в. освоенное русск. в форме !(олючалн.

люч1'нская

комапщ6рспше остров*, Берингово море; |(амнатская обл. Фткрытьт
в |74| п Бторой 1(амчатской экспедицией |7зз_|74з гп под кома}цованием капит€|н-кома}цора роосийского флота 3итуса }1онассена Беринга (16в1_1741), который р(ер на одном из осФовов этой щуппы.
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комАРово
Б середине [[111 в. русские промь|!|1ленники назв€ш|и эти о-ва |(оман_ по звани]о 8.[. Беринга. €м. та|оке Бершнеово море.
(омар6во, пгт' в составе €анкт-|{етербурга. .{о присоединени'| к
сссР назьтв€ш!ся !(елломякш <<колокольньтй холм> (фин. *е!|о <(колокол>, пё*! <<[Ф}11!1>). 1акая этимологи'{ формально прав}ш!ьна' однако
факт бьтлого н!ш1и!{ия колокола близ этого селени'л ничем не подтвер'(дается. |1оэтому более правдоподобной представ]['{ется этимология' согласно которой основа ойконима ке/шо- появ|1/1ась в резуль_
тате фин. переосмь|слену|я оаам' киэлай <<|Ф.|1Б|й; ль|сь|й)>, т.е. г!ервонач.ш1ьно топоним означ'ш <(голь!й (безлесньгй) холм'> [|11илов, |99з1.
в 1948 п посёлок переименованв |(омарово вчестьакад. 8."[!. 1(омарова (1869_1945), бь:вшлего в |936_1945 гп президентом &адемии наук
9ссР. |1рисвоение нового названия связано со строительством в по*
сёлке дачного городка для сотрудников Академии наук.
(6пшл_||ермяцпш! авш)ном!ъй ощуг, в составе |[ермского края. Ёазван
по этни({ескому наименовани|о коренного населения комц-пермякц,
(омпщлАр, гор., .[!енинградская обл. Бозник в !,!{ в. нар. €лавянка
как мь|за' центр об:пирных зем]1евладений щафа €кавронского' по,цчив1ш:1я по тицлу владельца и своо}[у располохени!о название
[рафская €лавянка. |!оз:кс зе1\д}!ями в'|адели наследники. 9 последней
из них' графини €амо!1лповой, имену|е в 1846 п ц/тштено .[епартаментом уделов' ведав|цим земельной собственностьк) царской семьи, после чего название бьшло заменено на |{арская €лавянка. Бскоре после
|9 17 п н€!'ходив|п€!я
ся г1р|1 селении брла:т<ная фабрика по.тгут у!]1а название <[(омпгрт0Р,>. ||о фабрике бьтл назван пос. (оламунар, прео6разованный в 1993 г в город. €м. татотсе р. (ловянка'
|(омсом6льск' гор.' р.ц., }1вановская обл. Бозник в |93\ п как посёлок торфодобьттников и 9нергетиков }1вановской |Р9€. Б 1950 п
преобразован в город с идеологическим названием-!птампом &омсо0орскимш

мольск.
|(омсом6льскпй, работ. пос.' р.ц.' !(алмыкия. !{сконное ка.лм. название лос. 1алпршн-Бор, где первая насть образована от к,ш1м. хс|л7пр

с хелтоватыми подп,!пинами; 2) ненесттлый>.
9лемент бор (6укв. (серый)) выполн'!ет роль номенк/1атурного терми<1) шгщортый, гнедой

на <<колодец> [Фнир_ |ор яев, \97 6|. |1осле нас]спьственного вь|оелени'[
к€шмыков в |943 п посёлц присвоипи идеологизированное название
фасный !(амышоншк, а в |957 п переименов€|.пи в &омсо;иольскшй, т.е.
ещё более уси]1у1л\4 !цеологизированность названи'{.
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ко}цинсков
[(омсом6льский, рабоя. пос., йордовия. Бозник как посёлок
строителей цементного завода и первонач€ш|ьно назывш1ся 3аво0-

ской.8 1955 п преобразован в рабон. пос. и по]!учил название-|штамп
!(омсолоольскцй.

(омсом6льс:слй, рабон. пос., 1ульская обл. Бозник как пос. 0кпябрьскшй, с |954 п рабон. пос. с тем хе названием. в |962 п рабон.
пос. [(омёомольскцй.

(омсом6льск_на_Ам$ре, |ФР., р.ц., [абаровский край. Б 1860 п
крестьянами-переселенцами из |[ермской цб. на берец Амура основано е. [1ермское. 8 феврале \932 г. принимается ре||]ение о строительстве в районе сел6 предприятий тлкёлой промь|!||ленности' а
в декабре того хе года село преобразуется в город' и ему присваивается название |(омсомольск-на-Амуре. 9то название долхно бь:ло
свидетельствовать о строительстве города комсомольцами' хотя в
действительности главной работей силой (около 70/о строителей)
бь:ли зак:лточённые.

(онак6во, гФР., Р.1{., Берская обл. 3 про|]1лом с. [(узнецово. Ёазва_
ние по фамилип одного из ранних в]|адельцев. в |829 п в селе основан
фарфорово-фаянсовый завод' которьлй с 1870 п принадлех,шт крупно}гу русск. предпринимателк)'
в]!адельцу Ряла фарфоровых заводов
й.€. 1(узнецову. 1аким образом, на3вание села <{совп€ш1о> с фами.гтией
владельца завода' что бьшпо обусловл:ено :пирокой распространённостью в Россиифами;тип 1(узнецов. в 1930 !]' село переименованов !(онаково |1о фамилпи местного урохенца |1.|[. 1(онакова' у{астника рево_
люции 1905 п с1937 т.тор. |{онаково.
(6пца, Р.,
р. Р1рты:п; )(анты-йанспйокпй ао. [}.лдроним имеет

![

многочисленные паршш1елут в €пбусри' на !рале, на €. европейской
части России. |[о-в:тдимому в разных мест,й его происхохдение раз_

лично. |Фн0а (лп р. !4ртылп) объяснятлось из 1о)(.-самод. кун0о <цтинчц{> [3оробьёва, 1973]. |!о другой гипотезе предполагается из сев.русск. диыт. кон0а <(мелкослоист€ш1 смолист!|я сосна' расту|цая на сухом месте)> {сРнц 14], принесённого русск. переселенцами: характер
лесной растительности по этой реке доггускает такое объяснение
[Фролов, 1 994]. фебуется дальней|шее изучение.
|(6плдлпское, рабон. пос., р.ц.' [анты-1\:|ансутйсштй ао. €. |{ахронш
(название от татар. этноанц)опонима) ь |96\ п переименовано в &он0цнское по располохени|о на р. |Фн0о (ср. лох<.-самод. кун0о <(д.}|иннь:й>). с 1'963 п рабон. пос. с тем
названием.

'(е
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коРкино

кош{опогА
|(6пцопога, гФР., Р.1|., &;релия. |ород образован в 1938 п из ряда небольтших деревень' известнь!х по документам с [9[ в. ||о наиболее реалистичной этимологии первая часть названууя кон0о из карел. Ёоп6!!
<<медведь>> и поао из карел. ро|т}а <дальний рол' конец за!1ива' бухта>
[1(ерц йамотттова, 1982,56], т.е. название в целом осмь|сливается как
<медвех<ий угол>.

|(6пцрово, гор., р.ц., 1(алухская обл. |[ервонач€}льно селение 1(он0ырево, вотчина воеводь1 .(мищия [(отцьтрева, по)к!шованного за поход на.}1итву в 1500-150| гп зем'1ями на р. 11|аня (басс. р. Фка). Форма
[Фн0рово входит в обиход ли|ць в 40-х гп {,[( в. [.|[рхо, |9141' с 1938 п
гор. [(он0рово.

|(оппкак6вс:слй [(Амень, горньтй массив на €реднем 9рале; €верд_
ловск'ш{ обл. йассив по]гг{ип название в [[( в. по имени манои !(он'
э!сокова' |орта которого находипась у его поднохи,{.
}(6нош:а, рабон. пос.' р'ц.' Архангельская обл. 0снован в 1898 п в
связи со сщоительством )!(елезной дороги. Ёазвание по р. !{оноша

ру!щи!о, образованггуо суффиксом -!1н от муя(ского некаленд. личного
имени !(онуша.8 нача.гле {|( в. предполаг:шось образование от |(онюшенньсй мыс - съез)кав|пиеся весной на этот мьтс зверобои якобы име_
ли там коню1шн|о. €ейтчас это объяснение признаётся неправи][ьным.
1(оп6йск, гор., 9елябинск:ш1 обл. 3озник в |907 п на меоте казачьей
станицы 7уеайкуль (тюрк. пуеай <(пойменный лес>>, куль <о3еро>) как
посёлок при бурощольных-ко|1ях (тпахтах). |1ервонанатльно пос. назывытся |(опш, затем \елябкопш; с |933 г. тор. !{опейск.
|(опоркая щба, Финский за.ттив, тохс. берег; )1енинщадская обл. фба названа по впада1ощей в неё небольлпой р. &опорка. ||отамоним,
пФ-3}1А}1йФм9: балт. происхохдени'!' входит в северно-новгородспсай
или при6алтутйстотй су6ареаэт', выде.}1яемь|й в. н. 1бпоровым. йенее
убедрггельно предполо)кение о его свя3и с названием р&стения копорно (оно >ке копоропншк) [(молипкая' 1996|.
|(опорье, с., .[1енинщадскаяобл. 9поминается в €офийской летописи под |240 г. как немецкая крепость [(опорше. |\од \24! п говорится'

(басс. р. Фнега). Реконструируем!ш! форма гидронима !(онокшо' где
кон-раслространённая на €евере основа (ср. &онокса, !(оноваок, !(онома), а -окша/окса _ <(приток, река>.
(,онста:т#шов |(Ап:епь, горньгй массив на |[олярном 9ршпе, 9мало-Ёенец:о:й ао. назван в 1848 п экспедицией под нач,шьством 1(оргуса горньп( и}окенеров полковника 9.!( [офмана в честь председате.]1я фсск.
Ёощ. об-ва (основано в 1845 п) вел. тсл. (онстаггпдна Ёиколаевича Романова (1827_1892), сына императора Ёиколая 1. 1ёрмин калленьна!ра-

ято (опорье разру|]|ено кн. Александром 9рославичем с новгородца_
ми' а под 1279_1280 гп сообщается, что кн. !мтатрийА"тлекса}црович с
новгородскими }[у'(ами постави]! камен}гу|о крепость [(опоршю. Б писцовой книге 1500 п тор. !(опорья. Б (ниге Больлпому чертеху, |627 г.,
говорится о <<городе !(опорье на берец |(отлинозеро (Финского 3'шива), хотя 1(опорье находится в 12 км от берега 3а]1ива. Ёа мех<евом плане' конец [[!|[ в., крепоспь !(апорье. 8 списке 1864 п слобода !!ршеоро0ная (|(опорье), в которой <(разв€ш1ины крепости &опорья>, Фснову

нии 1-го.{онского оцруга его ценц)ом бьшпа определена станица 3е0ерншковская. Ёо поскольку в ней не бьгло условий мтя новой засщой-

р.|{опорко.

ле сохр:|н1ш1 д)евнее значение <<ск€ш1а' уЁс; гора; горньй ц>ебет>.
[(ошстант:&повск' гор.' р.ц., Ростовская обл. в 1835 п при образова-

назван'\якопор- связь|ва|от с др.-русск. копап!/' копаю <копаты [}[ерознак' |98з,92|. Более вероятно образование ойконима от названия

ки' связанной с размещением ценц)а' тем )ке ук!шом предписыв€}пось
объединить её со станицей Бабской (Бабшнской) под общим названием

(,ораблпп6, |ФР., Р.||., Рязанская обл' 9поминается в писцовой
книге 1594_|597 гп как е. !(оробьшнск.Аазванпе свя3ано с отчеством
(фамилией) !(оробьшн, известнь|м по ряду лиц !,1!_)([!1 вв., в числе
которьгх ирязанокий осадный голова Ёвртшто (оробьин, 1596 п ||од
влия\1у|ем местного говора название с конца [[!1| в. превращается в

[(онспанпцновская. Ёазвания объединяемых станиц бьшли от имён
первопоселенцев 8едерников и Бабей, новое название присвоено в
честь вел. тсл. 1(онстантина николаевича Роман ова (|827 _ |892), сьтна
императора Ёиколая |. Фап<г:лческое образование станицьт [{онспанпшновскс!я состояпось только в 1864 г'1. с 1941' п рабон. пос. !(онспанпшновскшй' с |967 т. гор. [(онспанпцновск.
(офпшпн, мьтс, йезенская цба Белого моря; Ёенецтотй ао. €щулсгура названия позво.,тяет рассматривать его как притюкательну|о конст242

|(ораблшно'

(раснодарский край. Фснован в |7 94 г. как курень |(ореновскцй. Ёазвание перенесено из 3апоро>псской €ени, связа(орен6вск, |ФР.,

Р.1{.,

но с нек:шенд. ли![ным именем |(орень. с 1961 г. гор. !(ореновск,
(6р:о:но' гор., 9елябу|ъ1ская обл. Бозник согласно предани|о как д.
!(оркшно во второй половине )0/111 в. Ёазвание связано с нек'|.пе}ц.

24з
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личнь|м именем |(орка, но ре€шьнь1й носитель имени документ€}льно
не установ.]1ен' с |942 г гор. коркцно'

р. (оль:ма; йагаданская обл. Ёдинственн€ш1 и3ве_
стная этимология гидрон'1ма коркооон о6ьясняет его из |окату1р" корк!1?э <скакать (о волне)>, -0- соединительн€ш{ согласная' он <<река>' т.е.
<<скачущ,|я река)>. Ёазвание связь!вают с тем' что река бурная' с порогами.
|(оркод6н, Р.,

11||

обл. Бозник в нача-,!е )Ф( в. как пос.
гор., московская
к
категории
отнесён
[о0лшпкц' в 1928 п
рабояих посёлков и назван
!(алцнслнскцй по фамилии сов. деятеля 1!1.14. 1&линина' с 1938 п гор.
(алшншнеро0; с |996 т. гор. (оролёв в честь констр}ктора ракетно-кос(оролёв,

1(оролёва (|906/7_1966) _ возглавляв1пееся им предприятие н'жодится в этом городе.
|(ор6на, гФР., Р.{., БелгороАскаяобл' Фснован в 1638 п как сторохевой п1тткт на берец р. [0рона (|{оронка, басс. р. €еверский !онет]).
|[ервонанально назь1в2шся [(расный еоро0 на [(ороне, поз)ке в упощеблени|1 закрепилось просто &орона. ||редполохительно' гтцроним .с(окор0пкая, ср. р. (ор6нка (лл р. |1сёл) в древних акт€х назь|вароча
'1з
лась &оропкая [.{,щенко, |974,47|'
(,орс6ков, гоР., Р.[{., €ахшпинская обл. Фснован в 1853 !], как воен.

мических систем акад. €.||.

сторо.:кевой пост 7|уровьёвскшй, на3ваннь1й по фамилии ген.-цб. Бост.
(и6ири Ё.Ё. &1уравьёва-Ашурского (1809_1881). в связи с [(рьтмской
войной в 1854 п пост бьтл эвакрарован. 3 1869 п на его месте основан
лост (орсаковскшй,на3ваннь|й по фамилии следующего ген.-цб. 3ост.
(ибири 1!1.€. 1(орсакова (1826_1871). 8о врем'! пребьтвания }Фхс. €ах€шина в 1905_1945 гп в составе Апонии пост преврату1лся в довольно
значительное селение и назь1в€шся 9помарш <,больтшой 3€ш1ив> (япон. о
<.больп]ой'>, айнск. помарш <<3€й!!в>>). |[осле возвращения России селе-

нпев |946
венности

п угверхдено городом' которому в порядке истор. преемст-

бьшло

присвоено название !(орсаков.

|(6рткерос, €., Р.1{', Республика (оми. Фсновано в |646 п Ёазвание
от коми корп <)келезо>' керос <(гора' возвы|пенность>>' т.е. <<хелезная

гора>.

ц

|(орф, рабон. пос.' !(амчатская обл. 8озник в |923_|925 гп на берез!}лива &орфа, который бьтл открьлт в 1885 п и на3в€1н в честь перво-

го |1риамурского ген.-цб.

А.н. |(орфа (1833_1903).

}(ор*:ктла, гор., Архангельская обл. Бозник как подмонастырская
слобода при Ёиколаевском-(.орях<емском монастыре' основанном в
244

1535 п при р. &оряэкемке. Б основе гидронима русск. коряеа [йатвеев,
1989]. в архангельск1/п( говорах зафиксированы коря2а <сырая' цсто
порос1п:}я ивн;{ком или ольхой местносты> икоря)'снцк <брелом; лес_

ное похарище' покрь!тое упав!пими стволами деревьев>. Фт этих слов
название реки' затем - монастыря, а с \985 п на3вание города.
1(ор*кская €6пка, |(ор*цкая €6пка, в]1к.' выс. 3456 м, п-ов }}(амчатка; |(амнатская обл. Б местной терминологу1и сопка <<вулкан'). Ёазва-

ние принято в нач;ш!е {,!!, в. по располо)кенито близ с. [(орякш (его
первыми )ките.]1'|ми в |7ф п бьг:и корякш)'
[орйкскпй автон6мный 6щуг, в составе (амчатской обл. Фтрщ об_
разован в 1930 п и назван по этническому наименованию его корен-

ного населену]я корякш'
(ор*кское наг6рье, 1(ор*кский хребёц на €.-Б,

€п6нрп; !(орякский
9укотскутй ао. 8о время лётной экспедиции €.3. Фбрупева
(19з2_\9зз гп) на побережье Берингова моря были выявлены горь|'

и

которь|м он

д!ш|

название !(орякскшй хребеп по наименованию коренк оряк!] ' Б ходе последу1ощих исследов анпй 6ы-

нь|х хителей этих мест

ло установ.'!ено слохное строение этих гор' вк]1]оча|ощ!л( ряд хребтов'
Фяд и крях<ей, в результате чего название бьш:о изменено на &орякское но?орье.

(ос{, с., р.ц., (оми-|!ермяцтстй ао. 14звестно с { в. как коми-перм'!цкое поселение; с |472 п в составе русск. гос-ва. Ёазвание по рас-

поло)кению на р. [(оса (пп р. !(ама). |!редполох<тттельно' гидроним от
волх<ско_болт каса <<к.]||оч, источник)>' изменив1шегося под в.,1и'|нием
окающих пермских говоров в [(осо [(ривощёкова_|!нтплан' 1983].
(ос/пса, €., !.|{., А"т:тайслотй:рай. Ёазвано по имени основав|ших его
в 1750п братьев !(осихиных.
(6слан, €., }.||., Рестцблика }(оми. Ёа языке коми на3вание удовпетворительного объяснения не имеет. Аогцскается этимологпя из саам.
|(уус ланнь <<еловь|й к)родок)' <<селение в ельнике>.

(осмь1шно, пос., (осщомск!ш! обл. 8озник при торфоразработках
и назван по соседней д. 1(осмыншно. Фйконим связан с разп,' формой

!(осма к!ш|е}ц. ли1|ного имеу1т7 [(узыоа.
1(осй !,етафрова, пос., }1нгршетия. €м. |{азрань'
!(остерёво, гор., 8ладим|1рская обл. 8озник как посёлок при ст. !{осперёво, котор81я бьшта открьтта в 1890 п в целлс обслРкивани'1 стекольного завода' находив|шегося в 25_з0 км от неё. Ёазвание по фамилии
ы1адельца завода А.А.|(остерёва. € 1981 п гор. !(осперёво.
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;
1:

костино
|(6стипло, гор.' ныне в составе гор.

(оролёв, 1!1осковская

обл-

А. (о-

спшно упоминается в писцовой книге )([| в. Ёазвание от распространённого ли1{ного имени. |1олунив экономическое развитие, с 1940 п
становится тор. [(оспшно, который в 1960 п вкттточён в черту гор. !{оролёва (в то время (а;ашншнера0а).
|(6етом!к:ша, гор., |(арелия. 8озник в |977 п как посёлок при сщоительстве горно-обогатительного комбината. Ёазвание по оз. !{оспо'
мукша (оно:ке !0спомукса). с 1983 т.тор. [(оспомукша.
|(остром6, !ФР., |{. (осромской обл. Фснован в |!52 п на Болге, при
впадении в неё р. !(оспрома, по которой и получил название. 1йдроним

объясняется двояко. |[о одной версии н€шичие коне!{ного элемента
-малозволяет считать название [(оспрома, как и соседние 7ёлшлла, |б'

др.' дорусским н€вванием фин._угор. типа. Фднако
вьцеление форманта -мавряде с]гучаев спорно, а основа коспр-ъ|ет14пит[на для дорусской гидронимии этого края. |[оэтому совр. исследо-

пьма, 8охпома

у!

ватели во3враща|отся к мнени|о, вь|ск€шанному ещё около 100 лет топлу
на3ад о сл,ш. происхохдении этого н€ввания.8 русск' мифологии:(о_
спрома о.'1ицетворяпа т1лодородие и весну. Б обряде <проводов весны>
совер1п!|.лся рицал похорон 1(остромь: в втдде её соломенного чучела.
йифологинеское н,ввание имеет в основе слав. коспра <<тцб, воло|сло>

коспрома (пругья' солома' сорнь1е травы>.
(6сьва, Р., в11. в (амское вдхр.; |[ермслотй край и €вердловская обл.
Ёазвание от коми-перм. кось <<пороц перекат, 1!{€.]1Б>: ва <вода>, что отр!::кает порохиотость этой быстрой реки.
[(6сьвпптсгопй |(6мепь, гора' вь|с. 1519 м, €ев. }рал; €верд:повская
обл. Ёазвание по располо)кени|о в верховье р. !(осьва (см.'1, камень
русск. уст. <(хребет, гора' скш1а>
(отёльпиково' гор., р.ц.' Болгоградск:}я обл. 8озник как посёлок
при ст. |{опельншкосо (отг9ыта в 1899 п). Ёазвание станции по соседнему хугору именовав[пемуся по фами;тиипервопоселенца [(опельншкоа. ||осёлок при станции некоторое время назыв{шся |{школаевскцй
(!|школшкшй), но за:Фепипось название по ст. !(опельншковскцй.€, |955г.
ил1а диа]1.

гор. !(опельншково,
[(от6льнив' гор.' р.ц.' (ировская обл. }поминается в летописи под
|457 г. как (опельнцч, Аазваътууе от копй <<ш]убление' впадина, котловина)>' что подтвер)кцается располохением древней части города в
котловине. 3озмо:кно кш1ькирование дорусск. названия: у новгородцев этот город бы:п известен как &окшаров'ч\о ещё в [|( в. осмысли-
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в,шось из марийок. кокшер <<обсохц:ее болото, котловина> |Астория,
1992,721..(огцскается та|оке связь с русск. нек€пле}ц. личным именем
|(опельнцк с патронимическим суффиксом -ии-.
!(отё.лпьшый, о-в, о_ва Ан:ку, арх. }{овосибирские о-ва; {тутия. Фт_
крыт в 1773 г. якугским промы1||ленником 14ваном .|1яховым. Ёго
сггугники оставипи на острове медный котёл, вследствие чепо за островом закрепилось н€ввание |(опельный.

(6тлас, гоР., Р.|]., Архангельская обл. 8озник как посёлок при
ст. (оуплас (открыта в 1899 п). Ёазвание по д. {оплас. Фйконим по

р. !{оплос' а её название имеет фин.-щор. происхо)|(дение' о чём сви-лакс (ср, карел, |а!в!,
детельотвует элемент -лас, образовавтпийся
вепс. ! о*з

'1з

<<за.:1|1Б>).

о-в, Финский з.ш1ив' Бшгтийское море; в совр. чеше €анкт_
Ёа отаринных 1дведских &Р1й, хранящихся в архивш(
€токгольма' осц)ов надписан как |Ф!!цвааг/ (фин. <лисий остров>).
8 договоре вел. кн. -|[рослава с немецкими и по]1па}цскими послами'
|207 т., название записано в переосмысленной форме 6Ф!|!щеп (н:олс.нем' |(е!!е! <<|(01€.]1): -!п3еп сло>г*тый формант, употреб.гля:ощийся в не_
мецких названи'{х селений). 3 Ёовгородск|д( щамотах )0! в. &оплшне;
по3хе о. &оплцн.
|(6тово, гФР., Р.1{., 3олгощадская обл. Бозник как селение ](опово.
Ёазвание от фам:тлии |(опов. с |966г.тор. |(опово.
(от6вск, гор., 1амбовская обл. 8озник пе!юд }1ервой мировой войной при строительстве порохового завода. Ффиц. входи]| в соотав
11мбова и назь1ва.]1ся пос. ![ороховой 3аво0; с 1930 г.|(расный Боевцк.
в 1940 п вьщелен из 1амбова, преобразован в г0род и получип название (оповск по фамилии участника фах<ланской войны |,}1. !(отовского (1881_|925), который в |921- п подаы1'ш1 антиооветское крестьянское восст2}ние в 1[амбовской цб.
|(6хма, гор., 1,1вановская обл. 3 документе 16\9 п,' упоминается как
о. Роэк0еспвено-|(охттца. |!ервое название по церкви во им'1 Рохдества
[ристова, исстари су1цествовавтцей в селе. Бторое на:|вание, в}цимо'
по древнему, ещё дорусскому названи|о местности |(ох:уоо: ср. в 10 пол
(,6т.гплн,

11етербурга.

село |7ваново-|{охттаа,

)$||

в. (ньлне гор. 14ваново).

(6тенум, р., пп р. Ёих<няя 1унцска; 9венкийскийао.14з эвенк. ко_
чо <и3]гучу|11ареки; извилистое русло)> ичум11 <,береговая коса>.
[(опёво, 9., !.!., }}(оми-||ермяцкий ао. Ёазвание связано с распрост_
ранённым некале}ц. личнь|м именем !Фн (коми кои <<зая1{>).
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(онкфово, 9.'!.1{.; йордовия. Б списке 1869 п с. (онкурово (Роок0еспвенское). Ёазвание возводят к дохристианскому морд. личному
(онкур,

в актовых доку!|{ент:|х
морд.
в
совр.
хи1-хи1! вв. и распространено
фамилиях. |[о дрщой
<сухой
ск]1он горь|>.
этимологии от эрзян. коське ур
имени

которое

часто всц)ечаетоя

!(окуб6евское, с., р.ц., €тавропольский

край. Фсновано в 1866 п пе-

реселенцами из разных мест и названо 9льешнское. в 1961 п переиме_
новано в (онубеевское по фамилии у{астника фахданской войньт

й.А.1(онубея.
|(ош-Айн, €., !.|{., Ресгублика

ра деревьев>.

[ошех{бль,

&!11

А.ггтай. Ёазвание от:ш!т. кош аеач

!.{.: Адьтгея. Б названии адь\[ кош

<(кочевать>'

<<т1а-

<<пе-

реходить>' .тьабл <'Ф|, кварта.]|)>' т.е. <(кочу!ощий аул>>: этот аул много
раз переноси]\у1нановое место из-за частьгх наводнений р. .[|абьт.
[(о:г$рниково, рабон. пос., }}(расн оярстот{тт9ай. Бозник как посёлок
при ст. (ошурншково (открь:та в 1965 п). Ёазвание в честь руководите(опцрникова (1'905_|942),
.||'{ изь|скательской фуппь| ин:кенера А.й.
погиб:шего при изыскании ц)ассь1 для будущей;келезной дороги Абакан _ 1айтпет. с |919 п рабон. пос. 1{ошурнцково.
(ранц, гор., |(алининщадская обл. €м. 3еленоера0ск.
(рас{вишо, гор., р.ц., 3ологодская обл. €. [{расавшно, где в 1848 п

была открыта ткацкая фабрика, в |947 г. получило статус города.
Ёазвание, вероятнее всего, от антропонима [(расава |4!1и !{расавцн. *!енее вероятно указание на красоту местности, где. располохено село.

1(р{сная [1ол*на, рабон. пос. в составе гор. €они, }}(раснодарстотй
край' Фснован как селение Романовское в 1869 п Ёазвание по императорской фамилии_ здесь предполаг{тпось основать шарский курорт и
неофициально селение назь|в€ши 4арской [[оляной. Ёе позднее 1938 п
переименовано в фасная [[оляна. с 1950 п рабон. пос. с тем ;т(е назва-

нием.
|(рАсная Ар!гь, рабон. пос., Белгородск:)я обл. Б !,|{ в. слобода
!(расная 1руаа' Ёазвание от русск' красный <красивьтй>> и д|1ы1. яруеа
<(црутостенная балка небольтших размеров; оврац прекратив:ший рост
(сктпоньт и днища яруг нередко покрь|ть| лесом)> [йильков, 1970].
!(расноарнё*ск, гор., 1!1осковскаяобл. Б |927 с посёлки, примь1кав|пие к брлагопрядильной фабрике им. 1(расной Армии и Флота, объединены в рабон. пос. фасноармейскшй'
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с

|947 т. гор. фасноармейск'

фасноармёйск, гор., р.ц., €аратовская обл. Фснован в 1764-1.766 гг'
как колония немецких переселенцев под на3ванием Бальцер (Бальзер),
присвоенным по фамилии. А по реке' на которой н!!ходи'1ась коло_
ну!я' она получи.'1а второе н€ввание [олый 1(арамыш' где 10рамыш
тюрк. <<}гуп{ый, тш|иотый>, а определение еолый ука3ывает на располохение в безлесной степной местности. 8 середине {0(в. офиш. название йльсй !(арамыш (Бальцер); после 1914 п йльсй (арамыш; с 1918 п

гор.' с |927 т' Бальцер'
Армии.

с

|942 п гор. &расноармейск вчестъ 1(расной

1(распоармёйск, гор., нь!не в черте гор. Болгощад. Фснован в 1765 п
как колони'1 немецких переселенцев в устье р. €арпа (калм. |||орв от
шор <'соль>). Ёо поскольку переоеленцы бьшпи 1ш1енами Бвангеличес_
кого братского общества, они обраттшпи внимание на созвг{ие названия р. €арпа

и пру|]!агательного от него €арепскшй

с упоминаемым

в

Би6лии финикийским городом €ареппа €ц0онская 14 да!!'4 своему
селени}о на3вание €ореппа' в |920 п €арепта по существовав1цему
тогда стереотипу бьтла переименована в &расноармейск, а в 1931 п
включена в состав Болгощада.
(расноармёйская, станица' р.ц., }}(раснодарс:с:й край. Фонована в
|794 г. казаками под сечевым названием курень !1олпавскцй; п0зхе
станица ][олпавская. Р 1930-х гп голод€|!ощая стану1ца подня]1а м'1теж

и подверглась репресси'{м. Бё кореннь|х )ккгелей высла-гли в €ибирь, а
на |о( место поселипи красноармейцев, вьпгодцев из ценФ. областей.

Бстественно, бьгло заменено и на3вание станицы.
(расновйпшерск' гор., р.ц., |[ермслсай край. Бозник в 1930 п на берец р. 8шшера (см.) как посёлок при строительстве Бшшерскоео цФш1юлозно-брла:пстого комбината; е |942 т, тор, [(роснов'1шерск, 8 названии
красно- несёт идеологический оттенок.
(распогвардейск, гор., )1енинщадская обл. (м. йгпчцна.
|(расногварлёйское, рабон. ||Ф€.1 !.|{.; Белгородская обл. Бозник в
{,9|1 в. какс. Бшрюц.Аазвание от прозвищного имени Бшрюк' € конца 1920-х гп н4зь:валосъ Бу0ённое по фамилии сов' воен' деятеля
€.й. Будённого. Б 1960-х гг. переименовано в (расноавар0ейское'
с |975 п рабон. пос. с тем н2шванием.
'(е
(расногор6дск' рабоя. пос.,
р.ц.' ||сковская обл. Фснованв 1464 г.
псковичами как крепость фасный еоро0ец д]|я защиты |ого_зап. щаниц |[сковской земли. Б названии красный <<!ф8€!{9Бй>, еоро0ецто )ке'
ято и еоро0ок <(уц)ег1лённьтй щпткт'>.
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кРАсномАйский

!(расног6рск, |ФР.' Р.|]., 1у1осковская обл. Бозник в середине {[( в'
как пос' Банькш, названный по р' Банька' в 1'926 п в него переводится

завод' щ:я рабоних которого сц)оится пос.
1радиционно д:ля России _ так называ|отся
Ёазвание
йрка'
фосная
многочисленные красивые' солнечные горки' но его появление в сов.
время' очев]|дно' бььлпо связано и с |.1деологическим содерханием'
вкт|адь|вав|цимся в определение красная.в |9з2 п посёлки объедиття[отся под общим названием 1(расноеорск. с 1940 п гор. с тем х(е н,вваоптико_м.еханический

нием.

(расноФрск' гор.' сахш1инск{]я обл. Ао возвращения

на России селение 1цннай. Ёазвание из айнск. с|о!п, в}о!п
ность>>' па1 <<река, долина)>. с |947 т. гор' фасноеорск,

10;л<. €аха'тли<<горн!ш|

мест_

йарий-9л. 3озник в )0|11 в. как почи_
находив|]1ийея на р' !1'тлетпь (см.). Б 1939 п преобразован в

!(расног6рслслй, рабон. пос.,

нок

|1;эегпь,

фасноеорскцй'где красно- имеет традиц. д'|я сов. времени идеологичесий оттенок' а аорск - 0т <(город>>.
1(раснот6рское' с., Р.1{., Алтайский край. Фсновано в 1834 г. как
пг-г

Бор0а. Ёазвание, по-в}цимому от местного
топонима: ср. в соседнем |орномА"тттае урочище и пос. Бар0а от монп
барпао <,пересенённость>' <(ва.]туны' большлие камни> или 6урят' бар-

д. Бар0о; по3)!(е €парая

поа <дремучий, непроходимый, с завш1ами> [}1олгтанова, \979|. \у1енее вероятно использование русск. нек!ше}ц. имени Бар0а (ср' 14ван
Барда Философов, 1556). в 1960 г' о. €парая Бар0а по/{учило идеологическое н€ввание 1(расноеорское.
(расног6рско€, €., !.1|., 9дмуртия. Б списке {,[( в. о. €вяпоеорское
([7окров ское, €вяпоаорье). в 1 938 п как <(религиозное> переименовано
в Борышншково (назъание от фамилии); в 1951 п получипо идеологическое название фасноеорское.
|(расшойр, гор., ц. }}(раснодарского края. Фснован ь |793 п как крепость с названием Ёкопершно0ар' присвоеннцм в честь императриць1
Ркатериньт || (|729_1796). 9лемент -0ар в этом названии употреблён
в его прямом значении: город возник на зем]|е' котор:ш! в 1792 п бы:ла
пожапована Бкатериной 9ерноморскому казачьему войску, т.е. название в целом означа.т]о <дар Бкатерины>. с 1920 г. гор. фасно0ар.

(,р{сное, .€ , Р.1].,/[ипецкая обл. !поминается в мех<евой:с*тге 1680 п
как д. Фасная. Аазьание от русск. красный <,ц)асивый>.

|(р6сное-нп-86лгэ, |!Ф€.'

!.!.;

1(оощомская обл. €.

фосное },поми-

нается с 1569 п Ёазвание от русск. красное <красивое>. |1озхсе, д]1я от-
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хе названием, добав.тпено указание на
п рабон. пос. !(расное-на-3олее'

личу1я отдругих селений с таким

располохение. (, \957

1(р{сное €ел6, гор., нь|не в нерте €ант<т-|!етербурга. [1ри основанной |[етром |в |7\4 п на р. Аудергофке брла:кной мельнице возник]|о
селение' которое ст€шо н,}зываться !(расное село. Ёазвание перенесено
>ку!теляму!' переселёнными из фасноео села (красное русск. <(красивое>) 1(оломенского уезда (одна из слобод села н'шь1в€шась |(оломенской)' €, 1765 г. при 1(расном селе устраив'1лись лагеря Бардейского
коргцса. с |925 г. гор. фасное €ело. в |97 з п вк:пточён в состав .}1енинщада (ньтне €анкг-|{етербург).
1(раснозав6дск, гор.' йосковская обл. Бозник в 1915 п, как пос. при

строив!|]емся механи(!еском заводе. |!ервонанально названия не
имел. |!осле 19|7 п назыв.шся 8озроэос0енше,3аеорскшй (по близости к
гор. 3ааорск

_ так некоторое время называ.,1ся

€ерешев

|7оса0),

фасно-

заво0скцй. с |940 т. гор' (раснозаво0ск.
1(раснознАменск, гор.' р.ц., (алининфадскш{ обл. Фснован в |734 п
как гор. )1азйенен (нем. название от балт. основьт !а4ё <оре'ллник>' весь_
ма продуктивной в топонимии 6алт. территорий). ||ереименован в
1 945 п в !(раснознаменск; название идеологизированное, образованное
по ощаботанной д.тпя сов. эпохи модели.

|(распозн6менск' гор.' йосковская обл' Бозник в конце 1950_х гп
как пос. |1ентра по испь!таниям у1 управлению космическу{ми алпаратами и первоначально на3ывался [олшцыно-2 по своему располо'(ени|о близ пос. |олшцыно' с |994 г. гор. !(раснознаменск (см.
вьтпле).

фаспок{менс(,, |0Р., 9ргплнс:<ая обл. Бозник как посёлок при |(раснок:}менском )келезорудном месторо)кдении (отщыто в 1943 п). }1азва_
ние от фасный камень, где камень <ФР4, возвы1||енность' вер!цина)' а
определение красный указь|вает, в!4димо' на реальнь:й цвет, связанный
с окислами )!(елеза.

€

1969 т. гор. фаснокаменск.

!(раснок|мс(,, ФР., [1ермская обл. 8озник в |929 п на берец р . &алца
как посёлок при !(амском це.,1л|олозно-брлая<ном комбинате. € 1938 п
тор' фаснокамск.Б названии красно- имеет }цеологичес:сдй смысл.
1(раснококлш{йск, гор., Р1арий-3л. (м. йошкар -Фла.
|(расном6йскпй, пос., 1Берская обл. 8 середине )0!, в. д' &аючцно.
11азвание связано с нек!!.пенд. личным именем &аюц. Б сов. врем'{ в
деревне открьгт стек'|озавод <!{расный май'>, и она превратилась в пос.
(расномойскшй,
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кРАсноокгяБРьский

кРАснь|й к]11оч

[(расноокт*брьекпй, пгг, йарий*9л. €. ]}{шпькнно с 1951 п превратилось в пгт !(расноокпябрьскшй.
!(расносельфп, €.1 !.|{.: {,мало-Ёенецкий ао. Фснован в 1944 п в
свя3и с вьцелением р-на компактного прох(ивау[ия селькупов. Фпреде-

ление красный имеет ]|деологический смьтсл.
(распослоб6дрк, гор., 8олгощалская обл. {щор Букапшн, называвлтухйся по фам:опии первопоселенца' после |9|'/ г. переименован в
пос' !(росная Фаобо0а. с 1 955 г. тор. !(раснослобо0ск.
(раснослоб6дск, гор., р.ц., мордовия. }поминаетсяс |571^ п как селение при остроге' которое назь|в'шось !(росная €лобо0а, тде слобо0а
<(селение' освобоя<дённое от каких-либо н,штогов' повинностей>, а определение краснс!я указь1в.ш|о на хивописность местности' где она
располагш1ась. € 1780 г. тор. фаснослобо0ск.
1(раснотур{нск' с.' р.ц., 1(расноярсштй край.

Б

1707 г. на пр.

берец

Р;нисея, в 70 км ни)ке устья р. А6акан, основан острог Абаканскшй,
вскоре превратив|шийсяв село с тем )ке названием. в 1934 п село переименовано в фаснопуранск - по названи'{м дв:д соседних гор: го-

рЁ фосной и горЁ 7уран.
(расноцрьйнск' гор.' €вер&товская обл. Бозник в конце [9!!1 в.
какпосёлок при меднь1хрудникахна р.турья (манс. <.озёрная река>) и
сначш1а назыв:ш[ся 7урьшнскше Ф0нцкц. |1озх<е рабон. пос. 7урьшнскшй.

с

|944 г' тор. !(раснопурьцнск, где определену|е красно- имеет |4деоло'

гическое значение.

о6л. в х!х в. бьтло открь|то
Боеомоловское мес!поро]'с0енце медного колчедана. Ёазвание по фа_
му!1|у1п золотопромы|шленника Богомолова' на территор*1и т1ру1у1сков которого оно н:}ходи.]1ось. Ёа базе этого месторохдения в |925 т'
бьтло начато строительство меде11пави][ьного комбината. |1осёлок
строителей комбината снач:ш1а назыв!ш1ся по месторо)<дению Боео|932 г.
молспрой, ав 1929 п 6ыл переименованв !ралме0ьспрой.
идеологическое
гор. [{расноур0льск' где определену1е красно- имеет
значение.
!(рдсноус6льский, рабон. пос., Балпкирия. €олянь|е к]||очи в пойме
известны с {,9[ в. |1ри соляньлх варниц.!х возник пос. ]['соль!солка
р.
оъх
)ке,
по церкви' Боеоявленскшй' ( |928 п рабон. лоо. фасно'
скцй,
усольскшй, [де красно- имеет цдеологическое значение.
обл. Фснован в 1736 п как
|(расноуфймск' гор.' р.ц., €вердповск€ш{
крепость в урочище ('расньсй $р на 6ерец р. !фа, которая назь!в€!,'1ась

|(раснор{льск' гор.' €вердловская

(
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€

(расноярская, !фшмская

и наконец фасноуфшмская.
1781 п гор.
Фпределение
в
нъзвании
фасноуфслласк.
урочища фасный 9р пуешественник{[[11 в. связьтвал с красновать|м цветом береговь:х обнахе-

ний. €м. татоке !фа.
(раснощёково' с., р.ц.' &тайский край. Фсновано в 1748 п и на3вано по фамилии первопоселенца.
(расно*рск, |ФР., ц. (расйоярского края. Фснован в 1628 п как
|{расноярский оспроа в ц)очище !{ьозьшэ-,[экар <.красньтй яр> (тюрк.

кь!3ьш <<краснь[й>>, 0ысар

<^яр'>).

Ёазвание урочища отр.'к€ш|о

н€ш1ичие

вь|ходов красноцветнь1х пород в береговь:х обрьтвах р. 1(ани, впада-

ющей в Бнисей на месте основания острога. Русск' перевод названия урочища определил и на3вание острога. с |822 п гор. (расно-

ярск'

(р6сньпе Б{кп, рабон. пос.' р.ц., Ёижегородскш| обл. 3первь:е
упоминается в [[!в. какс. ]{цкольское. 11азвание по церкви Ёиколая !у_
дотворца. |!о-видимому' село имело и более раннее название Баково
(от анц;опонима Баков), которое к [1!, в. трансформировалось в ,5с_
кш. € |923 п рабон. пос' &расные Бакш, где определение краснь!еимеет
идеологическое значение.
|(р6сный, рабон. [[Ф€., !.{.: €моленская обл. 9поминается впервь!е в
1150 п; в |776_|929 гп уездньтй гор.; с 1965 п рабон. пос. Ёазвание от
др. -русск. кр асный <<красивьтй>.
(р6снь:й Боевйк, гор., 1амбовская обл. (м. !(оповск.
(р{сньпй Бор, пгт, .}!енинщадская обл. Б прот:штом с-цо €пепановское (фхшерейское). Б сов. время переименованов фасный Бор.
(р6сньпй Броневйк, пос., .[|енинщадская обл. 8 про|1;лом Анпонцев
,\ьсллскшй монаспырь' }[азвание по имени основателя монасть|ря преподобного Антония !ьтмского (родился в )(!! в. в Ёовгороде' сконч,ш1ся в 1224 г.) и по располо)кени!о на оз. ,[ьсмское (назъано по д. ,4ьсмц на ето берец). Б сов. время' после закрытия монасть1ря, на его базе бьшт организован колхоз фасньсй Броневшк.
}(р6сньпй |!пюн, рабон. пос., Балшкирия. Б про!|]лом село назь1в!ш|ось
Бельсй &оюч,где клюц <<родник' источник,>, а определенуте белый имело
социальное значение и ук€выв€шо на части({ное или полное освобохс_
дение селену[я от н€ш1огов (полобньте <,бель1е'> названия 1пироко расг{ространеньт по всей территории России). Б сов. время из стрет!!,шения
к идеологизации топонимии определение бель;й бьшло заменено на
кросный, что лиц]ило н,ввание истор. смь]сла.
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|(р{сньй {ут, гор., р.ц., €аратовская обл. Фснован в первой половине {,1{ в. переселенцами из {,арьковской губ.' которь1е у1на3валу[
с. фасный {уп <'краспвый щол,>. с |966т'гор. фасный |(уп.
1(р{сный €тектпов6р, рабон. пос., йарий-3л.А. !(уэкеры существовала у)ке в )0/||| в.' на оз. |(уокер, Ёазвание из марийск, куо!су <<ш[инный,>, е1 <озеро>. с 1938 п рабон. пос. |(расный€пекловар. Ёазвание по
его главному предприятию _ стекольному заводу <,1(расный стекповар>.

(р6спшй 6ул&:, ФР.,Р.|{., Ростовская обл. 8 |797 г. полковникАтцрей €улин основа1 хугор' названный по ек) фами.г:ии флшн.8 1920 п за

(

|926 т.
рев. зас]гуги селени|о т1риоьау1вается назвс|ние фасный €улшн.
к)р. с тем хе названием.
1(рЁсный 1ёксттй.пьшик, рабон. пос., €аратовская обл. 3озник в начале )й в. как посёлок при тексти][ьной фабрике €ораповская мануфак|929 г. рабон. лос. |(расный Ркспшльщшк'
пура.
1ф{сный [олм' гор.' Р.!., 1Берская обл. 9поминается в начале [[| в.
какс. €пас-но-)(олму; всц)ечается и полное название: с' ![реобраокенье
€пасово 0а *цвонацш|ьные фошць; на ){олму. |[редполо:кительно с |776т.
начинает называться с. фосньай 1ол;п и в это хе время преобразуется

(

вгор. фосный )(олм'
(р{сный [олм, д., 1верская обл. [{а мех<евой карте 1835 г. о' {расный
1олм, \\азвание по располо)кению на высокой фяде водора3дела рр.
Аёр>л<а и 11]о:па и' очев|4дно, было красным в др.-русск. смысле этого
слова.
(,рашенйпшппшсова' в]1к.'

выс. 1856 м' п-ов (амнатка, поберехье 1й-

хого океана; }(амнатокая обл. Ёазван в 1909 п зоологом ||.|Ф. 1]]мид-

том в чеоть исследователя }(амнатки, акад. |!етербургской АЁ
€.|{. |(рап:енинникова (|7 ||-|7 55).
|(ремлёв, гор., }{:окегородска'! обл. €м.

€аров.

[(рстА, за![у1в' Берингово море, Анадырский за.пив; 9укотский ао.
Фткрыт русск' мореходами в 1660 п и бы:п известен как Большая цба.
Фпись цбы произведена с бота <,€в. Ёвриил)> под кома}цованием
3.|4' Беринга 1 авцста 1728 г., в день, когда православная церковь от_
мечает происхо)кдение честных древ 8ивотворящего 1(реста Ёспод_
н'т' в связи с нем губе присвоили название з!ш1ив €вятпоео (респа.
Б сов. время название ст!1ло употребляться в усенённой форме залив
феспа.
|(рест6в Брод, гор., йосковская обл. €м. Рошапь.
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(р6стцьп, рабон. пос.' р.ц.' Ёовгородская обл. |[ервонанально
с. !(респцьа от русск. креспец <,перекрёсток' разв|4пок дорог); позже
феспецкшй $м' сде ям <станцу!я, где содер)к!|.лись разгонные ямокие

в |777 п унрехдён уезднь:й гор. феспе4' но на3вание закрепипось в употреблении в исконной форме (респцы. с 1938 п рабон.
пос. с тем хе названием.
|(рневйпрп, рабон. пос., Ёовгородск:ш{ обл. 3 писцовой книге 1500 п
упоминается как фивцовцч!1. Ёазвание свя3ано с нек{ш|енд. личнь[м
именем фшвец (ср. совр. фамилито [(ршвцов). А совр. форма стоит в одном ряду с архаичнь!ми названиями от ли![ного имени фень [Басилъев' 2005,224].
ло||]ади>.

(риль6н, мьтс, .[понское море' на 1Ф. о-ва €ахалин;

€ахалинская

обл. Фписан в |787 п, у{астниками франц. экспедиции под кома}цованием
)1аперуза и назван в честь франц. генер!ш!а .|[' 1(ргтльона
(|7 |7 _\7 96'' у{астника €емтштетней войнь:.
(р6мь:, рабон. пос.' р.ц., Фрловская обл. 9поминается в летописи
под |147 п !{азвание по располохению на р. !(рома' йдроним из АР.русск' крома <рубех, щ)ай, фаница>.

*.

[роп6цкая €6пка, ы1к', вь|с. 3528 м, п-ов |(амчатка; (амнатская
Ёа (амчатке термином сопка о6означают действующие или по-

обл.

тух]шие вулканы. Ёазвание [{роноцкая сопка пощ4{ипа по р. !{роноцкая,
впада:ощей в &роноцкшй залцв |пхого океана. }}цроним из ительмен.
!(р

о0ак ы

е <<лиственни!1на'т

>>.

(,роппштфт, гор.' в составе €ан:о-|[етерб1рга. Ёачало городу-1Фепости фоншпа0п бътло поло)кено в 1703 п соор}.кением рядом с о-вом

}(отлин искусственного островка с небольгцой крепостью. Фткрьпие
крепости состоят1ось 7 мая |704 г' и она бьша названа фонш;аос <коронный замок> (нем. [0опе <<|(@РФЁ8: венец>>' 8сА|ов <замок>). 8 честь
открь]тия была вьтбита мед,шь' запечатлев|пая на3вану|е ц)епости' но
само н:ввание в окру'(ении |!ец>а признания не получи'}1о. Фдни назь|в€!'ли }Фепость просто цшпа0елью, другие замени]ти нем. название
его го.,тл. калькой &роншалоп (голл. ^я/о| ..замок''). Ёо поскольку в!о! означает та|оке

<<к€шанчФ>' некоторь|е и щ)епость ст:ши назь]ватъ !(аланиой. 9тот разнобой ||етру не понрави.]1ся' и указом от |2 мая 1704 т. запретил новопостроон}у1о |Фепость назь1вать цитадель}о или кыпанчой
и поц>ебов€}л именовать её только фоншлоп. €о временем первая

крепость ст€}ла

.,ти|шь

элементом мощной оборонительной системьт,

создавав|це йся на о-ве 1(отлин, котора'{ при освяще нути была наиме -
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нована !{роншпа0п <(короннь!й город> (нем. 5!аёт <<город>) [1шелов, 1904].
1(ропанёво, рабон. пос., 9елябинск:ш обл. Бозник как посёлок при
ст' !(ропанёво (от:9ыта в 1890 п). Ёазвание по фам:шгии предпринимателя А. |1. (орпанева, участвовав|пего в сц)оительстве €амаро- 3лато-

устовскойк д. (название образовано с иск,ш(ением

фамгшлии).

(роп6тхин, гор., [(раснодарский край. Фснован в 1879 п как хугор

Ролаановскцй. }|азвание хугора принято по ранее с}.|цествовав!шему на
его месте воен. посту Романовскцй, на котором слук}1/|и казаки' переведённь:е из донской станиць| Романовская' с \92| г. гор. &ропопкцн _

по фамилии теоретика анархизма и геощафа кн. [1.А. 1(ропоттотна
(\842-\92\).
(роп6ткин, рабон. пос., 14ркутская обл. 8 конце х1х _ нач€ш|е
{{ вв. многие золоть1е прииск'1 Бодайбинского округа, ле)кав|пие
по Битиму и его притокам' имели назваъ\ия в честь православнь|х
церковнь1х пра3дников и свять1х: 3оз0вцокенскшй, !7реобраокенскшй,
!/ре0пененскшй, !спенскшйидр., в числе которь1х бы:п и лрииск|шхоно-3а0онскцй, названньтй в честь святого 1ихона, 3адонского чудотворца (|724-|783). с 1930 п пос. фопопкшн. €м. татсл<е гор' !(ропопкцн.

становик;9итинская
обл. Б 1909_1913 гп горный и}'кенер 8.А. Бознесенский в системе
Флёкминского становика обнарул<итл резко вь|р{т;кенньтй щебень,
увеннанный гольцами' самь:й высокий из которь|х он назв'ш в честь
11.А. |(ропоткина. €м. та|оке гор. фопопкшн.
(роп6ткина, хребец |[атомское нагорье;9итинская обл. 8 1866 п
|[.А. |(ропоткин на |о)к. окраине ||атомского нагорья обнару:л<ил
горньтй хребет и на3в:ш| ето !1енско-3шпшмскцй во0ораз0ел. ||озхсе
хребту присвоено имя первооткрь|вателя. €м. талосе гор. |(ропоп|(роп6тпплна, гора' выс. 1908 м, Флёкминслс,:й

кшн'

(рузен:шт6рп8' мыс' о-ов ||араму|||ир' }(урильские о-ва, Фхотское
море. Ёазван в середине [|( в. |}:авным правителем Русской Америки м.д. 1ёбеньковым в честь впервые нанёс:пего этот мыс на карту
русск. море|1павателя А.Ф. }(рузен:птерна ( 1 770_ 1 846). Р1звестен как
нач.шьник первой русск. кругосветной экспедиции 1803_1806 гп на

!(рщйха, €., !.|{.; Алтайский край. Фсновано в 1748 г' и названо по
р. &рупшха. йдроним от русск. крупец' кру!п!]ца <<кр}гой возвы|шенньтй берец

кррой

ск.}1он)>.

(рьпл6вская' станица' р.ц., }(раснодарский край. Фснов ана в \7 94 г.
запорохскими казаками как курень Бкапершновскшй, названный в
честь императриць1 Бкатериньл 11. |1оз;ке ётаница Бкапершновская.
Б сов. время становится центром (рьш:овского р-на ив 196| п переименовь1вается в станицу [(рьшовская.
|(рьплск, гор., р.ц., }(раснодарский край. Фснован в|862 п какстаница' в котору|о первь|ми пересели.'1ись со]цать1 (рь:мского пехотного
полка' что и определу1][о её название фьсмская. с 1958 т. гор' фь*мск.
(рюково, рабон. пос., йосковская обл. (м.3еленоера0.
!(ст6во, |6Р.,Р.4.' Ёих<егородская обл. 8 протлшпом д. !(сповская,известная по документам с |,'|! в. 8 местном народном говоре ксповьсй
<,крестовьтй)>, ]€.А' |(респовская' что' вероятно, бьшпо связано с её располохением при перекрёстке дороп ||озхе с. |(спово; с |954 п рабон.
пос.; с |957 т. гор. 1(спово.
(уб6нь, р., впадает в 1ёмрлокский зыгив Азовского моря; 1(аранае-

во-9еркесия, €тавропольский и 1(раснодарский край. Река уникальна в топонимическом отно1шении: за последние 2,5 ть|о. лет имела
около 200 вариантов названий' в числе которь1х [шпаншс' Анпшкшгпес,

Бар0ан, !|салпшс' !(упа, !(опа, &уфшс, !круа, ]/сьсэкь и др.' возник!пих в
разное время на язь!к'х раз.]|ичнь|х народов [флиева, 1969]. €овр. название |(убань _ т1орк. 14ногда его свя3ь1ва|от с т|орк. этнонимом кумоньа (половцьт); более убедительно образование из каран.-балкар.
къобан <<!€(3] больтпаяреко [)(абинев, 1982].

(убапй' рабон. пос., .(агестан. Арабский историк и ггуге1|]ественник
[ в., упоминает местность 3шрехеерон (иран. <(кольчу,кник>).

йасуди,

,{ействительно'

здесь )кили искуснь!е мастера по изготов}|ени!о коль-

чуц холодного ору'(ия, изделий из серебра, но сами они назь|в€ш|и
сво}о местностъ 5грфе. Ё.9. йарр возвод}1т| это название к древним
а:тбанцам, но этимология наименоьания неизвестна. с хи в. в упо-

требление входит т|орк. на3вантае &убони (!$беиш), явл'л|ощееся к.ш|ькой иран. 3шрехееран.3то название бьтстро становится общеприня-

демии наук' один из учредителей Р1мператорского фсского Ёощ. общества' адмирш1.

ть!м и единственнь!м.
($бенское 6зеро, басс. р. €ухона, 8ологодская обл. Фзеро ивт7ада!ощая в него р. !(убена находятся в гнезде мерян. топонимии, вк.]11оча|ощем так)ке верховья рр. 6ухона и Бологда. |1азвания этого гнезда
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объясня1отся с помощь|о данных марийск. языка' близкого к мерян.
€р. марийск . куп <6олсго> купан <болотистый'>. 9тимология подтвер)к'
дается значтшельной заболоченностьто берегов озера [йатвеев, 1998].
|($бпнка, гор., йосковская обл. }{ачалом совр. посёлку пос.'у)!о1ло

с' !1очшнкц. Фно упоминается в халованной грамоте 1571 п, согласно

которой владельцем села был тсу'.|4.!4. |(убенский. Б основе названи'1
термин почцнок, в [9-[[| вв. обозначавтлий, главнь1м образом, <(поселение на подсеке> [[емтюгова' 1983]. Бскоре после по){(ш1ования
село начинают называть по ш14д€льцу: е. (убенское (|584 п). Ёа плане
Ёнерального ме)!(евания Берейского уезда |784 п село впервь|е названо (убшнское,иотехпор это н,ввание закрег1пяется. Б 1870 п на !(иевской кд. в двух верст(!х от оела открь|та станция' которая по селу
пощчила н:ввание |(убшнка. |[осёлок, вьросштий при станции' со временем поглот1ш[ село' но сохр{|ни'| название станции !{убшнка. € 1968 п
рабон' пос.; с 2004т. гор. с тем )ке названием. €м. та1о|(е /[оцшнкц'
[(увапцЁк, гФР., Р.|{., Френбургская обл. Бозник в конце [[( в. как
переселенческое с. ![окровка. }{азвание бьшло принесено со старого
места )кительства. в 191.2 п при селе открыта станци'1' котору|о Ё?3в1=
ли не по селц (![окровка, ![окровское многоц)атно всщечалось на х(елезных дорогах Росоии), а по р. !{уван0ык. |т,пдроним из к;}зах. куану'
батшк. кыуаныу <радоваться> о суффиксом -аык, т.е. <<место Р0АФ€т}1>>
[йатвеев, 1980]. с 1953 п гор.!(уван0ык.
минаемое в переписной лсдиге за |624_|625 п Б конце 1829 т. в нём основана брлахслая фабрика, котору|о в нач€ш1е 1870-х гп щ/п1{л предприниматель й. 1(увтшинов. Б 1910 п близ с-ца открь|та ст. &увилшново,
названн:}я по фамилии землевладельца. Бь:рослший при станции рабон. пос'' поглотив1ший с-цо 1(аменное, в 1938 п преобразован в р. ц.
гор. !(алаенкс. 8 начале 1963 п (аменский р-н вк.:п:онён в 1бр>т<окский
р-н' но в 1965 п он вновь выде.,1яется' но }'ке под названием (увшшновскшй, а его ц. по'гг{ил назва1{ие !(увшшново (6ьтв. !(аменко).
фл6лька, пос., €верщповская обл. €м. Асбесп.
(уйшово, пос., йосковская обл. €м' 9лекпроуазш'
!(уд*мкар, 0Р', |!. 1(оми_|[ермяцкого ао. 14звестен с |579 п' как де_
ревня, в \7|5 п упоминается как с. !{у0ьсмкорское; с 1933 п рабон. пос.
(у0ьлмкор; с 1938 п город. 3 названии ком14 кар <<|ФРФА>>, ф0ым лрелполох(ительно ли1[ное имя (в о!Фуге нередка фамилия [{у0ьсмов, возмо){с{о' име|ощ€}я т1орк. происхо>цдение).
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|фтгенёр, рабон. пос., р.ц.' йарий-9л. Ёазван по р, (уэкенер' марийск. |(уэкэнеер (пп р. Ёемда). |:адроним от марийск. ку}!су <(д'1иннь1й> и эн2ер <<река>>' что косвенно подтверхцается окрестной топони-

мией [|алкин' 1985].

[!зино' рабон. пос.' Бологодск'ш1 обл. Ёазвание от разп формы д(у-

зу' к!тпе1ц.

личного имени [(узьма.

1Фнёпщ, 0Р., Р.|]., |!ензенская обл. Бозник в конце {,9[1в.такд. Фуёво на фрец р. 7руёв' [йд>от*тм дорусск. происхохден|б{ с др.-морд.
форматггом -ёв <вода,ре1(а'>. в 1699 п в деревне возведена церковь во им'!

Босл9есеглия )(ристова, пос.]1е чего она ст.}новится с. [руёво-8оскресен-

ское; в {[111 в. по фамлллпшт в.]1адельца н.}зывается !|арышкшно.

Б

1780 п

село преобр!вовано в уе3дный гор. и' учитывая 0тносите.,1ь}гу|о раз3'1тость в нём:9зненного промыола' переиме}!ов.}но в 1(узнецк.
(узн6цк, (узнёцк-€ибйрский, гор., (емеровская обл. €м. |{овокузнецк'

|(узн6цкпй &атЁу, горная страна на }0. €уцбирут: 1(емеровская
обл., !акасия. 1торк. термин алапау <<пёстрые горь|> обозначает горь!' име|ощие вь!сотну|о поясность' где сочета1отся белые |1ятна снега, нёрные каменистые россь]пи' серь!е выходь1 гранита' горнь1е ]цга и леса. Фпределение кузнецкшй д:}но по располо)кени|о этого ш|атау
в области расселену|я кузнецкцх папар _ так русские в [[[_)([!1 вв.
назь1в€ш1и оседль1х |шорцев' известных своим умением вь1т1пав.][ять
хелезо и изготовл'|ть и3 него раз.]1ичную дома1шн|о|о угварь и оруя(ие.
(узнётпое' пгт, /|енинщадск'и обл. Ёаходится на 1(арельском перелшейке и в про11г:ом назь|вался !(аарлахпи (фин. (ааг!аАс! <(изог}тутый
залив>). в 1948 п переименован в !(узненное. йотивация нового назва-

ния неизвестна.

(узов6тово, рабон. пос.' р.ц.' !льяновская обл. Ёазвание в русск.
форме прит'пкательного прилагательного от морд. личного имени !{у.

3овап.

$вьмоловспслй, пгт, )!!енинщадская обл. 3озник при ст. !(узьмолово
(открыта в |929 п), которая бьш:а названа по бли:кайш:ей д. (узьмолово.Аазвание от фин. анц)опонима (восходит к*шшв! <<€)1Б>>) с формантом -ла. |[ри русск. адаптации основа приблих<ена к кале}ц. личному
имени !(узьлаа и добав.ттен суфф. - овск'. с 1 96 1 т. лгт !{узьмоловскшй,

\!йбьшшев, гор., обл., ц. см. €а.мара.
(!йбь:ш:ев, |ФР., Р.1{., Ёовосибирская обл. Фснован в |722г.нар. !(ацнке какслобода !(ашн (татар. каен <16ерёза''). 8 |782 г. слобода преоб_
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разована втор' !{ашнск. в 1935 п переименован в &уйбьсшев по фамилии сов. полит. деятф1я 8.Б. |(уйбьлшлева (1888_1935).
{!йбьпшево, с., !.1{., Ростовская обл. Фсновано в \777 п как слобода
йло0аевка. Ёазвание, вероятнее всего' связано с нек€шенд. личнь!м
именем [оло0ай, а распространённое объяснение его г0лодной хсизнь|о селян предстаытяет собой народную этимологи|о (ср. в 1(атпарском р-не той хе обл. одно из самь1х боль:ших сёл татосе назь1вается
йло0аевка). в 19|9 п село бьлло захвачено отрядом |(расной армии под
командованием Ё.8. [(уйбьт:шева (брата известного сов. деятеля
Б.Б. |(уйбь:лпева) и позхе переименовано по его фамилии.
!$йт'н, рабон' пос.' р.ц.' [4ркутская обл. Ёазвание от бурят. хыйпан
(куйгтцн) <<обппирньте приподнять|е степнь|е пространства вд€ши от ле._
са' представ.]1я|ощие собой хоро1пие пастбища и п2хотнь1е земли с
т1]|одородными почвами>.
1$кпсвумнорр, горньтй массив' &биньт.

Аз саам. кукес

<<!!инный>,

Ёазвание от антропонима: !{улебакцны уг1ому|на}отся в источниках с
в. € |932 т. гор. !(улебакш. (р. !{олюбакшно,1![осковская обл.
!Фл6й, рабон. пос., Архангельска'! обл. Ёазвание по располо)кению

нар' !{улой, басс. €ев. Авины (см.).

(ул6й, рр.: 1) пп р. 8ага (басс. €ев. .[винь:); 2) впадает в йезенскуло
цбу Белого моря. Ёазвание от саам. Ёцо]!е <,рь:ба'> и о}, ша}, шо!}, вуэй
<,ручей,>

[}1атвеев, 2000].

(ул6тпно, рабон. пос., !{овгородск(ш{ обл. }поминается в писцовой
книге |495 г. как д. 1(улопино. Ёазвание связано с некЁ!ле}щ. личнь1м
именем !(улопа' производнь!е от которого неоднократно фиксиру'отся не позднее [11 в. и только древненовгородскими пам'1тниками
письменности.
рабон. пос., [4ркщская обл. Фснован в 1647 г' как !(улшукс'(у;щ'к
кшй оспрое' Ёазвание по располохению при з€ш1иве !(улпук оз. Байка_гл.
фсск. ду1ал' кулпук <(за"'тив моря |1ли озера, преимущественно узкий,
мелкий, закрь:ть:й,>.
(у.ггрц6' рабон. пос.' р'ц.' Алтайский край. Фснованв |920-хгп Ё|азвание по располохению на |(7,луг:ёшнской равнине (см.).
|(ултрцйнская равнйна, на }Ф. 3ап. €ибири в мехдуречье рр' Р1ртьттш
и Фбь; Россия (Алтайский край)и (азахстан. Ёазвание от казах. топо260

.{агестана. Распросщанено объяснение из тюрк. кум <<т\есок>> и]1у1 у[3
тюрк. этнонима кумань! (половць:). |!ред;лох<ена та!оке этимология из
др'-т}орк. къум <<волна)>' по3'(е 2ум <<вода' река)>' а после выхода этого
термина из употребления его переосмь1сле|{ие и превращение в гидроним (улс(а) [1абинев, 1982].
1(ум6к, пос., @ренбургская обл. Фснован в нач€ше )й в. как пос.

позхе пос. (умакскшй, [(умак.
Ёазвание по располохению на р' (умак (лп р. 9рал:). [йлроним от ка-

|1рштлск-!(умок лри золотом прииске;
зах. кумак <<песчаное место>).

цм <<[орная !Ф)111Р0>, чорр <<тора, хребец массив)>' т.е. <<горньлй массив
у д:пинной долинь|>> (долина находится рядом с массивом).
{улеб1псл, 0Р., Р.1{., }{:ог<егоролская обл. (. &уле6акш известно с )([1 в.

[!

нима !(улан0ь: <<место, где водятся куланы, куланье место)>; кулан не'
парнокопь1тное хивотное рода лошладей, нь|не в этих мест€ж ухе не
обитатощее, а -0ь: суффикс относительного прилагательного.
(ум6, р., впадает в (аспийское море (обьтнно не достигает моря);
!(аранаево-9еркесия' €тавропольский край, по границе 1(алмь:кии и

(,умерт6у' гор.' р.ц.' Балпкирия. Фснован в 1948 п как посёлок при
месторохдении бурого щля. Базвание и3 ба:шк. кумер <<утоль'>' пау
<<гора>.

с

1953 г.тор. [(умерпау'

{фо_1}16ньппская

вп{дпна' тектоническое пони)кение' отде.]1я}ощее

|{редкавказье от 3ост.-Бвропейской равнины. |[о ней протека1от
(аспийское море) и проходит
р. !|!аньсн (лп р. Аон), р. !(ума (впалает в
соедин'!|ощий их кана:т. |[о этой впадине обьлчно проводят условну|о
границу мехду Ё'вропой и Азией' €м. та:оке рр' !(ума, *1аныц.
$пг}х, с., ц. .}1акского р-на' ,[агестан. !{умух название одного из
трёх ветвей лакского народа; происходит от этнонима кумык'
{умь!тппкенская, стану!ца' р.ц., Болгоградская обл. Ёазвание по располохени1о нар. |(умьшеа (лп р. {опёр). 1йдроним от тюрк. кум <<песок> и цлеа' ьш2а

<<!9|(8>.

(упаш:6к, 9., Р.|{., 9елябинская обл. !{азвание связь|вают с татар.
кунчак <<место ночлега)> _ так татарь|, бе)кавтпие после покорения |(а_
занского ханства' назь!в!ш|и мосто' где затем образовалось это село.
Бстречатощ июся ьдокументах формьт ойконима !{уншак, !(унсак допуска|от возмо)кность их образова\1ия от татар. личнь1х имён.
!(унапшйр, о-в' арх. 1(урильские о-ва; €ахалу1нская обл. Ёазвание

(унашир <чёрньтй остров> из айнск. Ёшппо <<{ёрнь:й>, $й,г' <<осц)ов>.
с тёмной окраской почвь|' и!|и с н€!'|ичием только на
€вязано

'1]|у|
этом острове тёмнохвойньгх лесов (елово-пихтовой тайги).
\унашйрский пройв, мехду зап. берегом о-ва 1(унатпир (Россия) и
сев.-вост. вь|ступом о-ва [оккайдо (-{лония). 8месте с проливами 14з-
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ооединяет Фхотское море с 1йхим океаном; по
этим трём проливам проходит гос. щаница России. €м. татоп<е о -ва {у ношцр.

[{упгф, |ФР., Р.4., ||ермский край. Фонован в 1648 п близ р'кунцр'
по которой и по]цчил название. 8скоре былл перенесён на новое место' но старое название сохранилось; с 1781 п уездньлй тор. &унеур.йдроним мог возникнугь под влиянием значительного развити'{ в о|Фестностях города карстовых явлпений (ср. знаментттая !(унцрская пещеро).в этом случае название мохет быть связано с т|орк. унцр (ункур)
<<пещера' теснина' щель в ска,1ах)' монг ху,!юр (искок. хункур) <цолина' впадинц боль:пой овраг)> [1!{урзаев, 1999]. €уществуют и друп,!е
версии.
&пцево, гс)р., нь1не в черте }у1осквьл. }поминается в источниках с
|454 г. какд. &унцево. Ёазвание от личного у!мену! !(унец, известного с
{[1 в. в 1744 п построена церковь' освящённая во им'! 3намения |[ресвятой Богородиць: и деревня становится о' 3налсенское, !(унцево поэк.
Б нача.гле )Ф( в. с. |(унцево-3наменское; с |926 г. гор' !(унцево; с 1960 п в
нерте йослвы.
(!пъя, р., пп р.)1овать; ||сковская и }{овгородская обл. €лав.
ние от куна' кунь <куница>.

назва-

(|ппно, |ФР., Р.1{., Ёовосибирская обл. Фснован в 1886 п как селение !(упшно. Развание от фамилии Ёупшн: ли11ное пмя !(упа неодноц)атно всц)ечается в дощлментах хи_хи| вв. ( |944 г. тор. !(упшно.
{ур{гино, рабон. пос.' р.ц.' 1(расноярский край. Б нача.т:е [9|]! в.
селение оседлых крещёньгх аборигенов русские ста|ли назь1вать д' &у-

роецна по имени их старость!.

!(урах' 6.' Р.4., .(агестан. Ёазвание по располо)кени|о на р' (урах'

|тадроним от т|орк. црах <<сухое место> [|ан, 1909].
(ург{п, гор., ц. !(ц>ганской обл. 9поминается в середине [[1! в. как
слобода 4арёво йро0шще, она хе [(уреанская сло6о0а, !]арёво-[(уреанская слобо0а пли 1]арёва слобо0а. Ёазвания по н[ш(одив1]]емуся в |шести
верстах от слободы кургану которьтй за свои значительнь!е размерь|
именов€шся |]арёв куреан. с 1782 п уезднь:й гор. &ураан.
(ург6нинск, |ФР., Р.|]., (раонодарский край. Фснован в 1855 п как
станица !(уреанная. }{азвание от куреан. с 196| г. тор. !{уреаншнск.

(урёйка, Р., |[|1 р. Ёнисей; 9венкийский ао,1(расноярский край.
Б основе гидронима (урейка мо)кно предполо)кить русск' курья <за262

водь' протоко [йурзаев, 1999]. 3озмох<ны иные ре!шения: известен
эвенк. родкурэ, обитавштий по пр. притокам Бнисея, принём управа'
|(урэйской [Басилевин,
объединявп:€|я эвенков этого рода' н€выв€шась
1946]. Аогцстима та|оке связь с эвенк. курейко <<д14к!4й олень>' мохет
бь:ть, нерез название рода.
фрп!льск, гФР., Р.4., на о-ве 14туруп; €ахалинская обл. Бозник на

месте древнего поселения айнов. |[ервонана:льное назвацуте [ана
<больтпое селение в н}!кнем течении реки>' в годы японского владычества искахсённое ъ€яна. в 1945 п возвращён Росоии ив 1946г.лереименован ъ !{урильск по расположени1о на одном из островов арх.
!(уршльскше

о

-

ва (см.).

|(урйьские осщов6, мехду п-овом }}(амчатка (Россия) и о_вом )(оккайдо (.[[пония) на 1ого-вост. щанице Фхотского моря; сФсш|инская
обл. |!роисхождение названу1я архипелага до оих пор остаётся спорнь:м. Распространены две версии. Фдна основана на том' что из
айнск. Ётлг <*человек> (нто не яш1яется самоназванием айнов) русские
образова.тли этноним курцлы, а от этого этнонима получ|ш!и название и
осщова; образование из *шг этнонима курцль! остаётся неясньтм. ||о
дрщой ъерсиу1' острова названь| по своей характерной особенности:
их вулканические вер|ш'1у1ь| куряпся, т.е. дым'1тся.
({рпп:но, рабон. пос., р.ц.' 1ульская обл. Фснован в 1595 п как сторохевое поселение !(уркшно. в хи1 в. некоторое время назывЁ!пось
)1упохшно, очевидно, по впадельцу' носив1шему некале}ц. личное им'!
)/упохо (.,липовая кора>). |[осле возведения храма во имя 1,1оанна Богослова в |762 п, упоминается как с. Боеословское, |(уркшно поос.
(урман6евка, с., !.1{., Френбургская обл. Фсновано в |774 п новокрещённьхми тра!шами' переселив[цу!м'тся с территории совр. €амарской
обл. Фрганизатором переселения бы:п [ван |1ав.глов, имев:пий чува1ш.
имя !(урманай.
\уровск6е, гор., московская обл. 3первые упоминается в

[[{

как
починок (уровской. Ёазвание связано с некале1ц. личнь1м именем
!(уров или &уровскцй _ оба известны в |!одмосковье )(!1*[911 вв'
в хи| в. д. !(уровскал; о |932 п пос. с тем хе названием; с |952 п гор'
в.

|{уровское.

|{ур6ш-Аарас!н' рабон. пос., ч|'тт|ш{ская обл. Фснован в 1801_1803 гп
как селение ,[аросун на р. ,\аросунка (6асс. [4нгоды) при источниках

щлекислой минеральной воды. 1{азвание из бурят. 0орсан <,!с1с.т{ь|й,
кислятина, квасок)> (ср. названуте (шслово0ск _ ц/рорт на ((кисль1х

263

куРск

кь1зь1л

водах>).

!дя

отлтг<ия от посёлка при ст. ,\арасун (см'\ этот
ор гп -,{ар а с у н'

переименов ан в &ур

в

7957 г' бьтл

\урск, гор., ц. (урской обл. Бпервьте упоминается в летописи под
1095 п как !{урск. Ёазвание по располо'(ени|о при впадении в р.
цс-

карьручья (ур'йдроним

связан с народнь{м термином курья <<реяной

з€1пив' узкий проток рекй, заводь>.

[уртамй:ш, |ФР., Р.[., !(урганская обл. Фснован в |745 п как укре]1ление на р' |(урпамыш;ухе ь 1762 п упоминается как (урпалсысшскс!я слобо0а.(идроним' по-видимому связан с т|орк. €}нц)опонимом. € 1956 п
гор.[{ургпамыш.
(урн|тов, |ФР., Р.|{., 1(урская обл. 3озник в |971 п как посёлок при
сц)оительстве 1(урской А3€, названный в честь организатора и руководителя работ по атомной физике акад. А.3. !!(урнатова (190з_1960).

с

1983 г.гор. фрнапов.
!($рпшская кос6, отделяет 1(урлпский залив от Балтийского моря;
Россия (1(алининщадская обл.) и.}1итва. 1(оса располохена в области
бьштого расселени'1 древнего балт. гллемени куршц или куры' 8 период

немецкого владь!чества назь1в€ш|ась &уршше - }|еруна (нем. }'{еАгшп3 <коса' песчаная отмель>). с |92з п' сев. часть косы находится в составе

)1итвь:, где назь1вается |(уршлю-1{ерцнеа и]1и (уршю-!!ершя (литов. пег!}а
<<}3!(8!

!)1инная песчана'| коса)>). |[осле передачи части 3ост. |[руосии

в состав ('алининградской обл. юх. часть кось1 в 1947 г. бьшла названа
1{ерея. в 1959 п получила название (урская коса' в \97\ т. название

уточнено и принято [(уршская косо.
!($рпшскпй 3алйв, Балтийское море; Россия (1(а.ггининщадская обл.
),
-|[итва. 3алив находится в области бьтлого расселония древнего балт.
тш1емени куршц или курь!. Б период немецкого в]1адь!чества на3ыв:}лся
&уршш-йф (нем. 1{а$ <'лацна, лиман>). .)1итов. название &уршю-7[арес' !де паге' па/е3 <(море; 3!шив' отделенньлй от моря песчань[ми
дюнами>. в |947 п !!(алининщадский облисполком присвоил з:}ливу
название !(урскшй, но в 1971 п было принято более правттльное название !(уршскшй залцв,

(урь*, €., Р.|{.,А'::тайский край. Фснованов |749 п какд' &урьшнская.
Ёазвание по располохению на р. курья. [}лдроним от курья <ренной залив' заводь, узкий проток))' ((старое русло реки; д;линный, вда:ощийся
в су!шу з€ш!ив>. ||озхе ойконим упрощён и уподоблен на3в€}нию
реки.
|(ус{, гор., р.ц., 9елябинская обл. 8озник как посёлок при чуцнолитейном заводе' основанном ъ |778 п на р. |(уса' йдроним не
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()чень уверенно сопоставляется с ба:шк. кусеу <<кочевать>.
т^ор.

(уса'

€

1913 п

|{уск6во, гор.' нь1не в черте }1осквь:. (. (усково как вотчина [|ереметевь|х }т1оминается в писцовь{х книг€ж |57з_|574 гп Ёазвание свя-

зано с антропонимом: кусок, [(усков встреча}0тся в документах )([[ в.
с |925 г. гор. {ускосо. Б 1938 п вютточён в состав гор. |1ерово (см.), ког,, присоединён к йоскве.
!(уцлйк, рабон. пос., р.ц.' }сть-Фрдьтнский Бурятский ао. Фснован

торьтй в 1960

в середине )(\|111 в. как почтов.!я станция на Р1осковском ц)акте воз-

ле удобного перев€ша' по котороп/гу и по]гучил на3вание: бурят. х)/пэл,
монг ху7пуль' ку1пуль <удобный, пологий' легкопроходимьтй перев,ш!>.
(!тшва, гор., €верщловск€ш|
обл. Бозник в |735 п как посёлок при

!(ушвшнском мет:|.]ш!ургическом заводе. Ёазвание по располохению на
р. 1(ушлва (пп р. 1ура). йдроним из коми-перм. куш <голое' обнах<ён-

<<река>>. с |926 [' [ор. кушва.
(у:пнар6нково' с.' р.ц., Балшкирия. @сновано в 1709 п героем |[олтавской битвь: А.€. 1бпорнинь!м и первонач€шьно назь|в€шось |бпорнт:но.Б 1937 г' переименованов !(ушнаренково по фамилии нач:ш[ьника политотдела Батшнарком3ема 14.}1. 1(улшнаренко.
(ущёвская, станица' Р.!., (раснодарский край. Фснована в |794г.
запорохскими ка3аками под сечевь1м названием курень &ущёвскцй.
Ёазвание от куща <<црень' ставка' временн€и лачуга в лесу на безллтодье> [Ааль]. |[ооке станица !{ущёвская.
{у5нга, Р., лп Р. 11|илка; 9итинская обл. Ёазвание от эвенк. куе <дикий олень>, куеннеа <<дикооленная>>;иска>к. (уэнеа [1(омаров, |967 ' 501.
1(шёнскпй, рабон. пос., |$рск€ш1 обл. 8озник при ст. [(шень (открьлта
в 1894 п). Ёазвание по располо)!(ению нар. (шень (см.). € 1958 п ра-

ное место)>' ва

боч. пос. ]{шенскцй.
(пшень, Р., пп Р. €осна (баос. р. Аон); (урская, !илецкаяи@рловская
области. 14звестны варианть!: |(ошень' !(шенева, [{щенева. йдроним от
татар. кша' кош <<ставкц лагерь; место' где 1с{вуг чабаньт и располо)кень| ко|парь!)>. !{азвание связь|ва1от с тем' что на этой реке татарь1 остав-

ляли обозьт' когда дела]\у1набеги на вщщ)енние области йосковского
гос-ва [.|[щенко' 1974].
(ьпзйл, столица 1увьл. Фснован как гор. Белоцарск в 191'4 п Б названии отр€|)кено обычное д'!я народов 8остока именование йосковского т{аРя Бель;й царь' что связано с традиц' цветовой ориентировкой,
где т!орк. ак (<.6ельтй'>) имел значение <<западньтй'>. |[осле сверхени'1 в
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лАду|шкин

кь1зь|л-мАжА'|ь|к

России самодерхавия город в 1918 п переименован в [ем-Бел0ыр.
Б этом названии хем цъу1ъ\, <(река)' бел0ьср <(место олу!'!ну1я>>' т.е. оно
говор|ш|о о полохении города лр|1 оли51нии рек Бцй-[ем (.,больтшая
реко) и !(а-1ем (.,малая река>); в русской традиц||и эти реки и3вестны как Большой Бншсей и ][алый Бншсей, а после ихолу!'$1ия образуется 3ерхнй Ёнцсей (!луе-*ем).в 1926 п 1ува закт1!очаетдрул<ественньтй

в результате чего её столица переименовь1вается в
договор с €|
&ызьш (тувин. <красный>).
&пзь|л-йш:калп|к' ра6оч. пос.' р.ц.' 1ува. Расшолохен на р. 7:[аэкалык, 6ерега которой покрыты небольцлими возвы|пенностями (трин.
маэкаль!к <<холм' сопка'>). Фпределение кь!3ь!л (<'красный>) в ойкониме
имеец по-в!1димому идеологи(!еское значение.
16пзь!л_1!йй, вер-!лина' ььус. 3122 м, 3ап. €аян, Ала:пское т1лато;

1ува. 1увин . упайеа <<гора, поц)ь1т'ш1 лесом)>' кы3ьш <,ц)аснь!й'>.
!(ьщА, рабон. пос.' р.ц.,9ргпштская обл. 8озник ъ 1702г.; с |728 п пу'{кт
пограничного караула. Ёазватпде по располо)кени1о на р. |(ыра.йдр:онтлм
0т эвенк. к11ра' я1<ут. кь'ра <<мелкий, негщботстй> [(омаров, |967,48|.
(Ёпианово, €., Р.!., Агпайстсп1 т9ай. Фснованов 1763 п !с}к с. 8ерх-\|умышское, названное по располо)п€ни1о в верховье р. .|умьсш (пп р. Фбь).
в 1933 п переименованоэ &ьспманово по фамигл:шт первопоселен|да.
(ьп:штЁм, гор., 9елябинск{ш! обл. 3озник в 1757 п как посёлок при

[{ышпьсмском мет.ш1,т{}Фгическом заводе на р. !(ышпь:м. йдроним
т1орк. происхохдения,
возмохно' из термина кь!шпь!м _ так назь|ва-

лись данники киргизов; это хе название употребля:лось и как этноним.
та|о|(е образование из батпк. кь!шпаным <<зимовать)>,
'{огцскается
кышпау <<зимовкФ>. с |9з4т.тор' |(ьсшлпьсм.
(якпса.тпси, гор., )1енинфадская обл. €м. |1ршозёрск.
(*га, |ФР., Р.!]., Бурятия. в |728 п рядом с гор. фошцкосавск (см.)
нача.]1а расти Ёяхпшнскс'я пор2овая слобо0а. }{азвание по урочищу и
реке |(я:спо (бурят хая?па <(пь]рейное место)>).

и

&хта

бьг.т:и

в

1934 п

фоицкосавск

объединены в город с общим названием ](яхпа.

)|абйпск, |ФР., Р.{., (раснодарский край. Фснован в 1841 п как ста_
ница )7абшнская. \{азвание по располохени}о на р. /1аба (лп р. 1(у-

с

|947 г. тор' )1абшнск. €м.

та|оке р. !1аба.
)16биов, гор.' к'шининградская обл. €м. |1олесск.
.]1абытн{нги' гор., ям!шо-}{енецкий ао. возник как оеление х!!нтов'

бань).

которое назыв!}лось юргпы )1абыпнанеск!]е. Ёазвание из хант. лапып
<(семь>

и нанек <(лиственница)>' т.е.

ретуков, 1981].
!Абпау, гор., |(алтининшадская обл. €м. !1олесск'
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лиственниц)>.

с

|975 п гор.

)[абыпнанеш.

йощнь:й, о-в.
)!аврёнтия, €.' Р.1{., 9укотский ао. Ёазвано по располохени1о на
ю>к. берец 3€|"лива )!авренпшя Берингова моря. 3алив отц)ь1]1 10 авцста |778 п англ. морет1лаватель .[х<. 1(ук и н€}зв€ш его з.шивом €вяпоао
![авренпшя; в день открь1тия отмеч:шась память этого святого. в с0в.
)1авенсари, о., ленинщадокая обл. €м.

время слово свяпой |ю |1а3вау1|1я бьптпо исшлючоно.
)1аг6нь, |ФР., Р.|{', !!(шпмыкия. Бозник в 1870 п на прикаспийской

низменности как посёлок крестьян-переселенцев из центр. областей
России. Ёазвание от монп ла2 <илистый>. в 1936 п по'цчи.]1 статус рабочего посёлка. ||осле насильственного

выселения

кш!м. народа и

ликвидации авт. ресгцблики нац. название !1аеань бы::о заменено на
Ёоспшйскцй. 3то название сохраня]1ооь и при восстанов.]1ении ка]1м.
автономии в |957 п' и при преобразовании посёлка в город в 1963 п
!{ только в 1991 п город по]цчает исконное н{ввание !1аеань.
.}1*дох<ское 6зеро, на €.-3. европ. части России. ||ервьтм названием
озера' которое стш[о известно русским, бь:ло Ёево: оно упоминается в
|!овести временных лет, )0[ в. (по матери[ш1ам )(1 в.), и приводится
как .|льтернативное в 1(ниге Боль:шому черте)ку' |627 т;. <)1а0оаоус'ское
озеро' а [{ево то:к>. |}црон|4м нево на языке древного финноязыяного
населену1яозначш1' очевидно' просто <<озеро> (ср. карел. пеуа <водоём:
река; топь' 1$€[Ёа>>. Б )1аврентьевской летописи под |220 п озеро
впервь1е назьтвается !1 а0о оссское. 9тот гидроним образован от названиягор. )[а0оаа (особенно чётко это отр{|)кается в форме }|а0оеоэкское)
и свидетельствует о вая<ной роли города в эконом. и полит. )о1зни того времени. €м.

!Аба, р., лп р. 1(убань; Адыгея, 1(раснодарскийкрай. |1роисхоцдение назв€}ния спорно. 3озмох<на связь со сван. ла6на <.источник'> []!1е-

<(семь

.||{дупшкин,

татске 1{овая )1а0оеа.

гор.' к,шининфадск1|'я обл. Фснован ок. 1314 г.как!1ю-

0вшасорп. }{азвание по владельцу: )1ю0вце луцчное им'1' нем. @и <.место,
местность; город' деревня>. |1ереименоъанв |946 т. в /!афшкшн по фа-

милии Ёроя €ов. €о:оза
бо:о под 1(ёнигсбергом.

Р1.й.

]1адулпки1на (|922_1945), погиб|пего в
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.,!А|шмА

.]|А3АРпвсков
.||*заревское' кур. пос. в составе гор. €они, (раснодарский край.
8озник в 1839 п как форт }1азаревскшй. [{азван в честь кома}цу|ощего
9ерноморским флотом адмирала й.|1. "|[азарева (1788_1851). € уща-

той воен. значени'1 форт превратился в €8.:-л€ЁР19 )1азаревское.
.||азд6нен, гор., |(али нинградская обл. €м. &раснознаменск.
./1аз6, с., р.ц., приморский край. Фсновано в 1933 п как с. 8анеоу
(ютт. ван <'водоём>, еоу <долина>). в 1949 п переименован в честь
рево-

л|оционера €.[1 .]|азо.
)1Акинск, гор.' Бладим'1рская обл. € [9в. известно с. !н0ол,располо)!(енное на р. !/н0ол (нь:не !н0олка). йдроним имеет явно дорусск.
происхохцение. Б 1 889 п при селе открь|та прядильно-ткацкая фабрика' названная в сов. время шлц. }1акслна по фамилии местного парт. деятеля \у1'А' !\акутна. € развитием фабрики образуется снач:шта рабон.
лос. ![акцнскшй, ав |969 г. гор' /1акшнск, поглотивтлийи с. !н0ол.
)1&пьск, рабон. пос., (ировская обл. Фснован в 1570 т.как!1альскшй
по20сп| по3хе )7альскцй поса0; с 1780 п уезднь:й тор. )1альск. Ёазвание
по располохени|о на р. )1ала (ггп р. /!уза). 1}цроним относится к многочисленной щуппе звукоподр,пкательнь1х: ср. русск. диал. лала <.бол-

цн'

говорун>>, лаль! <.болтовня'>.

(!олгано-Ёенецкий) ао.
Б начале освоения территории озеро назь1валосъ !и[апушк!1но _ по фа.)1{ма, оз. на т1лато [1щорана; 1аймьтрский

му1]|и14
т

оворах

промь[||1ленника. ||озже утвердилось }|ама (от эвенк. лс|му) в
л

а!у' < йФ!€

>>

).

}\{ма, р.' впадает в [ваньковское вдхр.; ]!1осковская обл. Балт. на*
3вание, образованное термином !апа.Б совр. лать11п' язь|ке !апаиме*
ет ряд знанений, и3 которь|х д)тя о6ъяснеу1'|яна3вания реки наибольтпий интерес представ'1 {ет <(узкая длпнная долина>' а та1оке <<м2шенький пруд, лу'(а> [Ёевская, |977,5о]. |{оследнее, с утётом вероятного

изменени'1 смысла термина' позво.,1'|ет считать' что в язь1ке балтов,
х(ив|пих в 1 тьтс. н.э. на €. совр. йосковской обл., термин !апа обознане только
этой долине.

ч{}п

<(узкук) д]|инную,46)1!'[Ё}>,

.}[Амский !|ос, п-ов.

но и реку протека]ощую по

(м. [{алчапка.

.)16мское м6ре см. Фхопское море.

)1ангеп6с, гор.,

[анты-йансийский

ао. 8озник как посёлок в связи

с освоением щуппь| нефтяньтх месторохцений. }{ азван |4е у|з хау|т. лан кц <'белка'> ипасл <(протока)>, т.е. <,беличья протока>. с 1985 г. гор. )!ан2епас.
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(Россия) и о-вом {,оккай)(.Ф. )1аперуза
море11лавателя
({пония).
именем
Ёазван
франц.
до
(1741_17вв)' которь|й в |787 п протпёл этим проливом из 9понского
моря в |ихий океан.
.1!ап.тп6ндия, природн[ш| область на €. Ёвропь:, в России (йрманская обл.), Фигшлятции, 11199ццц, Ёорвегии. Ёазвание от этнонима:
область яв!1яется основной территорией расселения саамов, которь|х
)1апер$за, пролив' мехду о-вом €ахалин

в про|1]лом их соседи на3ь1в€у1и !арр! (фин.), !арр (лльед.), лопорш, лопь
(русск.); -лан0цярусск' форма сканд. |апа <вемля' сц)ана>' т.е. ![аушан-

<семлялопи (саамов)>.
)!{птево, пос., шльская обл. (м. 9сноеорск.
)|6птевьш, море' окраинное море €ев. .[едовитого океана у берегов
России. Ёазвание присвоено в нач,ше )й в. по |4ъ117ц'1ату|ье Русск. Ё-

0шя

огр. об-ва

в

память об у:астниках 8еликой (ев. экспедиции

|7зз_|74з гп дво|ороднь:х братьях лаптевь1х: !мищии {ковл:евиче
(впоследствии вице-адмирал) и {аритоне |!рокофьевиче (впоследствиу! калитан | ранга). Ёазвание угверхдено |!остановлением 1{14!(
сссР от 27 иуоня 1935 п в хи1_хи[1 вв. море при дельте .}1ень: на_ €вяпьсм; а в 1893 п Ф. Ёан3ь|в{ш1и !!енским, близ мьтса €вятой Ёос
сен пред.т|охип всё море назвать именем [|ор0еншель0а. Б совощгпности с другими арктическими морями назыв€шось €ш6ирское, )1е0овшпое,

[арпарское.

.)1ахденп6хья' гор.' р.ц., 1(арелия'Б 1924 п в качестве самостоятельной единицьт образовано селение при пристани )1ах0енпохья на сев.'
зап. берец.[1адо'(ского о3ера. 8 его названии выде.,ш1ют лах0ен (род. п.
карел.' фин. !айс! <<3€|.т|}1Б>) у! похья (карел. ро!о!а <-дальний угол' конец

за]\ива' бщто), что в целом понимается как <<конец (дальний угол) залива)) и характеризует рельное располохение селену|я в глубине залив 1945 п сева]1адо;кского озера. с 1940 г. ![ах0енпох1я в составе

сссв

ление полу{ило стацс города.

оз.' басс. р. Фнега; Архангельская обл. }{азвание и3 канто
рел. лаччу <.низкий' низменньтй; мелкий, неглубокий; отлогий'>,
хоро|шо характеризует озеро: оно мелководно' его низменнь|е берега
почти со всех сторон окайм.]1ень1 болотами [|[опов, 1973].
)16п:ма, гор., 1![ордовия. €м. [(овьикшно
/1{пшма, рабон. пос., Рязанская обл. Бозник в конце 1,|{ в. Ёазвание
г{о располо)кению при окской старице; морд. лашма <(низина' лощина'
отлогий овраг>.
.11{на' )16не,
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лвнск

лпБцдянь
.)1ебед*нь, |ФР., Р.}{., .]1ипецкая обл. €еление

)1ебе0янь и3вестно с се-

рединьт )([! в. Ёаходится на притоке.(она, которьтй в (ниге Больлпо-

му черте)ку' 1627 г., указан как }1ебе0янь <,лебединая'> (пооке таюке )1ебе0янка, &эюнш, йро0енко). Рядом и оз' !1ебе0янь' которое в фамоте
[[|1 в. назыв'ш1ооь !!ебе0цное Большое. с |779 п гор' )1ебе0янь'
.}1еб*:псье, пгт' )1енинщадск:1я обл. Бозник на месте имени'1' подаренного в первой четверти )$|11 в. |1ещом | фельдмартпагу [11ереметеву которое он назв{ш !7ебяэсье.9то название традиционно объястля_
ется как место кормёхки и отдыха лебедей на прибре:псльп< отме.]1ях во
время сезоннь1х перелётов.
.||ев 1блст6й, рабоч. пос.' р.ц.' .}1ипецкая обл. Бозник как посёлок
при ст. Аспапово (открьлта в 1890 п). Ёазвание по располо'(енному

ьблизи от неё с. Аспапово; ойконим от Фспэап, разп формь: к:ш!егщ.
ли(|ного имени 1вспафшй.7 ноя6ря 1910 п на от' Аспапово скоЁ{чался
ьелттюуй русский писатель.]|.Ё. 1блстой (1828-1910). Б память о нём
в 1918 п станции присвоено название !1ьва |блспоео' ав 1932 п стан-

ция и посёлок при ней
.}1емепшйнспопй,

ста-тли

на3ь1ваться !1ев 7блспой,

рабоч. пос., Блади мирская обл. €м.

фепру0.

14ртугская о6л., Акутия. |[ервоот|Фыватель ре|о{ зем.]1епроходец 11енда в |6|9_1623 гп зафиксировал её
назв.!ние в форме йаюенэ, котор€ш! в русск. употреблении закретт14лась
т<як)1ена.[:4дроним йюенэ обычно обьясняют как эвенк. <.больлшая ре.}1ёна' р., впадает в море "|1агшевьпс;

р>>, }{Ф

само эвенк. название бьшто воспринято ||ендой со зна!{итель-

нь|м иск,пкением. йсходным бьшто эвенк. слово йэк), сохранив1пееся в
эвенк. фольктлоре и в некоторьп( говор!|х эвенков со значением <<очень
больш:ая река>. }{о изуление эвенк. говоров по]с!з€|'ло' .гго нача.тпьному й
одн|л( говоров закономерно со0тветствует нач,шьное л в друг'пь что даёт варианть: йэнэ/)!энэ и да]1ее !/шнэ, ттреьратив1шееся в русск' !|ена
[йищотптстна, 1980], т'е. совр. ][ено 6луоке к оригинащ' нем форма' со-

общённая |!егщой.
)1епшнщф, ц. обл.

(м' €анкп-!1епербуре.

)|енинщфская' станица' р.ц., краснодарский край. Фснована в
|794т.3апорожскими казаками под сечевым названием курень !манскшй. 11азвание от уездного гор' 5/мань 1(иевской цб. в 1934 п пере-

именована в )1еншнера0ская'

)1енинот6рск' гор.' р.ц., ътарстан. Б {0( в. это слобода ]{овопцсьмянн0я' она хе |{ов ая [7шсьмянка, очевщцно' вьтцеливтш:ш| ся 14з д. !7шсь м'!нская €гпарая, она }(е [1цсьмянко $сачная. Фбтций элемент этих на270

званий ]1тлсылянко представляет собой руоск. адаптаци|о татар. топонимической основь! п!1смен, печмен' |пироко предсташ1енной в названиях рек и селений 15тарстана. 3ц основу возводят к др.-т|орк. ,,$е
<(лес' рощФ>' а элемент мен солостав]1я}от с окончанием в этноним!|х

в 1955 т. е. !{овая [1шсьмянка (татар. 1на-![шсмен)
преобразовано в город утназвано )1енцно?орск в честь Б.}1. .[енина, где

пурк]у'ен, бесермен'

-еорск понимается как <<город)).

)1ёнпнск, гор.' р.ц.' Болгощадская обл. Бозник какс. [[ршшшбцнское
при впадении в Ахтубу р. !1ршшшб, йдроним от народного геощ. термина пр|!шп/б <,обрьтв у ре|с1 на изгибе' и3щчине; место' куда ударяет
река на повороте)>. |[озтсе с. [1ршшшб. с 1919 т. тор, )!еншнск'
.)1ёппнская €лобод{, рабон. пос.' ни)1(егородск:1я обл. Бозник как
с. !{а0нццы. Ёазвание связано с некш|енд. личным именем &а0нцк е

помощь[о суффикса -цц-' который под ш1иянием местного говора
превратилсяв -цц-; &а0ншчц ) |(а0ншцы.

с

1935 п рабоч' пос. !1енцнская

€лобо0а'

)16нинск-(узн6цкий, гор.' р.ц.' 1(емеровская обл. Бблизи с' [(ольнуецно' на3ь!вав|пегося по фамилии русского переселенца, в 1880-х гп
бьшпи обнарут<ень| выходь1 каменного угля и з€шохены !(ольнуашнскше
копш'Б |922т. с. !{ольнуешно' превратив1пееся к тому времени в крупньлй рабоний посёлок, преобразовано в гор. )7еншнск. Ав |925 п к наназванизванито !1енцнск !ля отличия от ряда друп.'х городов с тем
'(е
ем добавлено определение (узнецкшй. Фпределение дано по располох(ени|о города ъ (узнецком уеольном бассейне ({узбассе),
.}|6нипск-бмск!|й' гор.' ныне в составе Фмска. Бозник в 1887 п как
посёлок при сц:оив:шейся х.-д. станции в 5 км от гор. Фмск. 3емля, на
которой сц)оилась станция' была арегиована у казачьек) войска' и посёлок полцни.}1 название Апамонскшй (он лсе Апамановскцй, 4арскцй)
хупоР' ||осле |9|7 т' переименованв)7еншнск'но д!я отличия от т1яти
других городов с этим )1(е названием с 1925 п назыв:|пся /тент:нск-9мскцй.3 1934 п вклточён в черц гор. Фмск.
)16нпнское, 9.1 !.1{.: Бврейская авт. обл. Фснованное в 1859 п русск.
переселенческое с. |у[шхойо-€емёновское в |934 !: переименовано в
Блюхерово - по фами:пиу| участъ\'1ка ща'(данской войньт мар|ш,}ла
8.1( Блтохера (1890_1938). |[осле ареста Блюхера село получи]!о название ./1еншнское,
)1енск, гор.,.![т<упля. €еление |1ухттця (эвенк. <,больтшая вода>) пре_
образовано ъ |963 п, в гор. )!енск по располохени|о на р. )1ена.
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лвнский

липки

зА.]1ив

€м. Буор-1ая.
(м. $купск.

.]16нскпй 3алйв, море )1аптевь:х.
.]16нспппй

осщ6т,

Атсуттця.

.]16нское м6ре, см. )[аппевьсх море.
.[!ёрмопптов, гор., €тавропольский край. Фснованв |963 п как рабон.
лос. )[ермонповскцй при объектах атомной энергетики. Ёазвание по
располох(ени:о в |1ятигорье, в местах, связанных с пам'|ть|о о русск.
поэте й.}9..}|ермонтове (!8!4_1841). с 1956 г. гор. }1ермонповскшй; с

1967 г. тор. )1ермонпов.
.]1есн{я 3олн6нка, пос., €вердловская

обл. €м.

Болчанск'

)1есн6й, гор., €верд-гловская обл. Фснован в 1947 г как посёлок при
предприятии военно-промы|]|ленного ком!1лекса. € 1954 г. город. !о
недавнего времени вместо названи'{ имел ли|шь условное наименованио €вер0ловск-45.

.}|есог6рск, гор., €ахалинская

!о

возвращени'| [0хс. €ахалина
России селение |{айосц' Ёазвание от айнск. основь1 по! <<река; долина>' Б |947 г. преобразовано в город и переименовано в)!есоеорск.Р|овое название связано и с латцтшафтом (город окру]ка!от покрь|ть|е лесом горьт), и с хозяйством (в нём представ.]1ена лееная промь1111ленность).
!1есог6рский, рабон. пос.' ленинградская обл. 8озник в составе
Фитшляндии как сельский населённьтй пункг 1скц. € 1940 п в составе
сссв преобразован в рабоний посёлок ив1948 п переименованв!7есоеёрскшй' Ёазвание условное, применимое д:ля лтобого селения 1(арельского перетшейка, изобищпощего лесами и [орам'4.
.}1есозав6дск, |ФР.' р.ц., |{риморский црай. Б |924 с бь:ло начато
сц)оительство лесозавода' при котором во3ник посёлок ,[алыпес; неподалёку н,шодипся и посёлок лесозавода' ранее принад]1е)!ив1шего
щгпцу Бородину. в |9з2 п возник[шие при лесозаводах лосёлки.[альобл.

спройи 1|овоспройка о6ъединены с прилега1ощими селени'1ми в один

€ 1938 п гор. с тем хе названием.
)|есосибйрск' гор.' [(расноярский край. Фснован в |640 п как с.
7[аклаково; название по фам:агпии основате.,1я. €о временем село превратилось в крупнь:й ц. лесоперерабатьтвающей промьттшленности'
при котором возник пос. !]овомаклаково.в 1975т.7/[оклаковои [{ово.1|'аклаково объединень1 в город с названием 1|есосшбирск' которое отр:'кает и специ€шизацию города, и его геогр. поло)кение.
.]1ётний бёрег, юго-зап. побере>л<ье.(винской цбьт Белого моря. €м.
рабон. пос. )1есозаво0ск.

3иланий берее.
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.11епшук6нское, с., р.ц., Архангельская обл. 8 !сть-8а:лской волости
{,[11 в. на территории совр. /1етпуконья по переписп |623 п бьтло всего 17 фам:т:ий, в том числе и €идорко Р1ванов оь:н )|етшуков' с именем которого предполохительно связь!ва|от возникновение д. )7ешуконска'|.
.11ёщево, ст., Бологодская обл. (м. 1аровск.
)1йвньп, гФР.,Р.!., Фрловская обл. }1звестен с [[1 в. Ёазвание по рас-

поло)!(ени}о при впадении р. )1швна в р. €осну (ньтне )1швенка). |илроним от глаголалцпь с чередованиемтила 3су!цвапь, облтдвапь и т.п. (ср.
в говорах: л!1внем _ нареч. <<11Ф1Ф1(Фй> с|'1ьной струей>; лтлвньой 0оо;с0ь
<<проливной АФ{{Б>>, лшвень и т.п.).
.}1йгово, дач. пос. (м. !ршцк, гор. в составе €анкг-|[етербурга.

.]1и:слн6_Аулёво, гор., 1т1оск9вская обл. Б {,!}. в. полг{или развитие

фарфоровое производство известного предприн имателя [9. |(узнецова' организованное в посёлке на месте пустоши ,[улёво, и текстильное _ А.Б. €мирнова в соседнем селе !]цкцно. }{азвания селений от
антропоним ов'. ,{улёво от нек€ш|енд. личного имени,\уля, а лцкцно _ от
}[шка' умень|||. к,}ленд. личного имени !1олшкарп или другого имени'
содерх(ащего элемент лцк-.3 нач€ш1е {! в. эти селения фактияески
слилу|сь' и в 1930 п из них бьтл образован раб. пос. с общим названи-

(

|937 т. город.
ем }[икшно-,\улёво.
.|!инёво, рабоя. пос., 8олгощадская обл. Бозник в |766 п' как немецк,}я колония [усенбах (она;ке !спенбах). Ёазвание, по-видимому' от
фамилии первопоселенца. €еление имело та!оке русск. названуте )1ц-

нёво 9зеро по располо)кени|о на берец оз. !1шнёво' |}цроним от л11нь
(рьтба семейства карповьтх). |[осле выселения немцев на месте коло-

нии образовано с. 7ц[е0ве0шцкое. Ёазвание по р. 7,1е0ве0шца (см.), находящейся в трёх километрах. с |957 п рабон. поо. !1цнёво.
.]1йпецк' гор., ц. .}1ипецкой обл. 8 |702 г. начато сц)оительство метЁ|]!.}гургических 3аводов на р. Боронех( при впадении в неё р. }[шповка;
название реки от лтлпа.Р,ознлк[пее селение ст,шо на3ываться )|цпскце
(поз;ке )[шпецкие) -](елезньсе 3аво0ы.

с

|779 т. гор. )1шпецк.

.)1йпин Бор, с., р.ц.' 8ологодская обл. 8 местном говоре бор <место
сухопесчаное, где растёт сосняк)>. /[ипа некале}ц. личное имя (ср.
имена Берёза, ,[уб, |1ва и др.) |ь'1и р{ень1п. форма ка]1егщ. личного
имени Фсллцпп.
.}1йпкп, гор., 1ульская о6л. !'. )[нпкн в связи с разработкой щлей
|1одмосковного басс. в сов. врем'л преобразована в рабоя. пос. )!цп-

27з

лип}1я
ковскшй' 0йконим)1цпкш _ <селение с липами> _ распространён в тос 1955 т, гор' )1шпкш.
)1йпня, пос., Ёих<егород. обл. (м. [|авошшно.
.[йпов (ут, нем. колония' €аратовская обл. €м. [[ушкшно.
.}[йски, |ФР., Р.4., Боронехская обл' 8озник как посёлок при ст.

понимии России.

(открыта в 1870 п). [азвание по селу находящет\,{уся надрщой
стороне Аона. ||ервинно на3вание р. !1шска, которое в ряде источников хи|1_х1х вв. приводится в формах )1ыска, )[ысонка, образованных от прилагательного лысая. |[одобные названия обьтчны д.т:я
геогр. объектов, не име|ощих растительности [Фтин, |977]. Б 1928 п
с посёлком при станции объединяют с' }{овопокровское и образулот
рабон. поо. €вобо0а, ставтлий центром./|искинского р-на' е \931 г'
гор. €вобо0а' Б |943 п город переименован в !1цскц. в 1965 п его пе_

)1тлскш

реименовыва}от в Рорешу-,\еэк по фамилии деятеля румынской
компартии |, Ёоргиу-.{ех' а в 1991 п городу возвраща|от название
)[цскш'

.[иствФка, рабон. пос., 1,1ркщская обл. Бозник в {[|1 ь. как!1шспвеннцчное 3цмовье. \1азвание по располох(ени|о 6лиз мьуса )1цспвенн!'ч-

ный оз, Байкал с расту|цими на нём лиственницами. |1озх<е !1шспвянко, € |934 п рабон. пос. с тем х(е н.вванием.
)1йтке, пролив' ме)!цу п_овом (амчатка и о_вом 1(арагинский; !(о-

рякский ао. обследован в 1828 п экипа)кем !11люпа <,€енявин> под кома}цованием Ф.||' .}1итке. Ёазван около 1910 п в честь Ф.11. .]1итке
(|797_|882), морет1лавателя и геощафа, 3наменитого своими арктическими и кругосветнь|ми !ш1аван \4ями..11итке - член ||етербургской
&адемии наук' один из основных организ{шоров 1,1мператорского
Русского Ёощ. об-ва и его первьтй вице-президент. Адмира-тл. Бго имя
присвоено та|о{(е |7 заливам, островам, мысам и другим объекгалл как
в по]1ярнь1х морях России, так и за её пределами.
.}1йтке: г6ры, цба, з€!,пив, мь!с.; п-ов' }{овая 3ет*гля, 1(арское море;
мысы: 1. Берингов пролив' Берингово море; 2. йотовский залив, Баренцево море;3. €ахалинский залив, Фхотское море; остров: 1. 3ем_
ля Франца- Аосифа, Баренцево море', 2, Байдарацка я цба, (арское
море; острова' арх. Ёорден:шельда, }}(арское море. Бсе названия в
память об унёном и мореплавателе Ф.|!. .)1итке. €м. таюп<е пролив

!!шпке.

)1пфудзйн, пос.,|[риморский край. €м. ф0ный.
)1ппквин, гор., }ульская обл. (м' 1екалшн'
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лонгА
гор.' р.ц.' 1Берская обл. 8первые упоминается в нач€ше
в. как с-цо !!шхославль, Ёазвание от др.-русск. личного уцменп !!цхослав с притя'(ательньтм суффиксом -7ь-. с \925 т. тор. }1тлхославль.
.}1ппкосл6в.тль'

{0(

)1бня, гор., 1![осковская обл. 8озник как посёлок при ст. )1о6ня (отв 1901 п). Ёазвание по р. ]1обня. йдро1*им от бштт. |о0а, !о\а;

крь|та

русло ре|о1>. с 1961 т. тор. }1обтая.
)16вать, р.' впадает в оз. }1льмень, |1сковская и }{овгородская обл.
|[роисхоцдение названия неясно. А.Р1. |[опов !1981] предполагш1 в
равной мере возмох(нь|ми слав.' 6алт. или прибагш. -фин. происхожде<<долина'

ние, притём ни одно из них он не считап име|ощим доказательнук)
си:пу. Р.А. Агеева {1989' 205} относит н:ввание к чис.тц балт., но этимо-

логии не приводит.

.[|одёйпое |16ле, гор., р.ц., )1енинфадская обл. Бозник как посёлок
при основаннойв |702 п в ни)к. течении р. €вирь Флонецкой веРфц (название по располо)кени}о в Флонецком уезде). с 1785 г' гор' /1о0ейное
![оле. 9 назв'}нии поле <<6езлесное (раснищенное от леса) пространстьо>, ло0ья (шебное 14]1иларуоное судно' корабль; больлшая лодка)' а в

целом

-

<<место' где

строят суда>.

.}]окп*, рабон. пос.' р.ц.' |[сковская обл. Ёазвание по располохени!о на р. }1окня (лп р. )1овать). Ёазвание имеет многочислеЁ}{Б€ €Ф-

ответстви'! в гидронимии ба:п. || слав. территорий, а та}оке в геогр.
терминологии: ба.глт. |шЁпа, белор. лакно <,болото,'.
)1омон6сов, гФР., Р.{., .)1енинфадская обл. Фснован в |712 п, как за-

городньтй дворец А..(. йентпикова. }{ем. названио Франшенбаум
(<.апельсиновое дерево>) бьптло заимствовано из топонимии Ёрмании
(кня:к. Агп<альт) просто как <(красивое>> название в духе моды петровской эпохи (встренатошееся в литературе указание на выращивание в

ора}'кереях дворца апельсиновых деревьев появи][ось в резулъттате пер9вода названия). в 1780 п образован тород9раншенбаум.8 1948 п переименован в )7омоносов в честь великого русск. уяёного й.8. .]1омонооова (|7||_|765). €м. талопсе 1аплыецн.
]]омон6сова, хребет, сев.-зап. поберех<ье о-ва €еверный, арх. Ёовая
3епсття; Архангельская обл. Ёазвал в 1913 п |9. €едов в честь русск.
унёного-энцикт|опедиста й.8. .]1омоносова.
)16нга, пролив' соединя{ет мор* 8ост.-€ибирское и 9укотское; чукотский ао. 9тот пролив' отде'ш{|ощий о-в Бранге.,1я от материк4 по]цчил название по фамилии калу|тана американского китобойного
судна 1бмаса/[онга, которьлй про:шёл им в 1867 п
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лондоко
]!огцок6, рабон. пос., Бврейская авт. обл. Ёазвание посёлка из

эвенк. лоне0око <(сопкФ>.

л|оБшРць|
)1ровйцьп, гор., р.ц.' йосковская обл. 9первь:е упоминается в !,9[ в.
как с-цо [луховшнш. Ёазвание от антропонима [лусос с суффиксом

/16о, кур. пос. в составе гор. сочи, |(раснодарский край. Ёазвание
посёлка от распространённой абхаз. фамилии }1оо.
/[оп1сня, пос., 1!1осковская обл. (м. 1ехов.
)1оп{тино, с., йарий-0л, €м. 8олокск'
.}1оп{тка, мь1с' юх. оконечность п-ова 1(амнатка; (амчатская обл.
!поминается русск. землепроходцами хи1 в. как нос (<<мь'дс; полуосФФ3>), [(омчапскшй иос. Б !,[[|! в' упощебляется названио (уршльскоя
лопапка, [де лопа!пкс <плоский мыс; наносная песчаная коса' вдающаяся в озеро или в море; окончание полуостров!}>>' 8 9|!!е,{€ление
указь|вает на близость к (урильским осц)овам. |1озхе название сократилось до )/опапко.
.}[6сево, с., Бладимирская обл. (м. Фкпябрьскшй
)1осиноосщ6вская, гор.' в составе 1!1осквьг. (м. Бобушкшн'
.[|осйно-11етр6вский, гор., йосковская обл. в 1708 п по распоря)кению |[етра | основана казённая мануфактура для изготовления
предметов военной амунищии из лосиной кохи. 8озниктший при ма_
нуфактуре посёлок на3ь|в!ши )1осцной [[епровской слобо0ой. Б !,|{, в.
кохевенное производство упраздняется' но посёлок сохраняет промы|]]ленный характер и в !95\ л, получает статус города с названием

-цчсл.[|озхе' до серединьт 1920-х тт.,}1усовшиш' затем )!уховшцьс'
.1$ховка, рабон. пос., йордовия. 3 списке 1869 п д. )1уховка,3 про1||лом селение принадпе)к'}ло .|[уховской 1ихоЁовой пусть1ни (она же
1(рестовоздви:псенский Ёиколаевский монастьтрь), которая находилась на р..]1ух (лп р. !(лязьма) в }Фрьевецком уезде 1(остромской цб.
.}1рег6рск, Р.{., |[риморский край. Фснован в 1965 п в свя3и со
строительством |1риморской |Р3€. Ёазвание )!унееорск символ|глески

)1осшно-!1епровскцй'

волеорь и т.п.).

)1ото:шин6' рабон. пос.' р.ц.' йосковская обл. 8 доц/менте 1477 г.
ут1оминается как с. )1опошшно; в {1[ в. нередко ![апашцно. Ёазвание
от антропонима: ср. в докуА{енте |667 г белозерский помещик ]1ото-

;шин. 1!1енее убедительно сопостав.,1ение названия с народнь|м геощ.
термином лопоц!]на <-ло)кбина, овраг>.
.[[га, гор., р.ц., .|1ениншадская обл. |[ри учрехдении в |777 г'
|1сковского наместничества было указано: <,Ра реке /!ще унредить
новьпй город ... наименовав оньтй город }[уеа'>' 1|аким образом, город
на3ван по реке' а название реки связано с эст. !аш3аз <,болото,>.
.|[!за, гор., р.ц., (ировская обл. 3озник как посёлок лри от. }1уза
(открь:та в !899 п). }{азвание по располохени}о на р. }[уза, 11тдроним
связь1вают с саам. лусс (луз) <<сёмга>; конечное -4 возник]!о в русск.
1глотреблении по согласова}!и!о со словом1ека. € 1944 г. гор. }1уза.
.}1уко*нов, гФР', Р.(., Ёихегородская обл. }{а месте совр. города в
)(7[ в. не:*тй 1,1ватшка /!укоянов поставил мельницу' поло]кив этим начало д. )/укоянова; позхе село; с 1779 г.гор. )1укоянов.
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ука3ь|вает на электроэнергетит{еский

профи.гпь селени'|.

)1(псково' |ФР., Р.1|., Ёи;л<егородская обл. (еление )1ьссково упому!нается в документах с 1410 п Ёазвание связано с некале}ц. личнь|м именем )1ыско. €р. помещиц )1ыско Баранов, 1500 п

.}1ь1сьва, гор.' р.ц., [1ермский край. основан в 1785 п как посёлок
при ч}гунолитейном заводе нар. /1ысьва и назь|вался !1ысьвенску:й заво0.йдроним' известный с {[[ в. в форме -/1ьссва' объяс\1яют из коми[\ерм. ль|с <(хвойнь1й>' во <река>>, т.е. <(река' текущая по хвойному лесу>>.

с

|926 т. тор. }1ьссьва.
.11Ёптвинскпй зав6д, |1ермский край. €м. Алексан0ровск.
)1ь:тк6рино, гор.' московская обл. Бпервьте упоминается в

Ёазвание от прозвища }1ыпкарь

<<)китель

)(!

в.

берегов речки ль|тки> (ср.

)|ьт0в, |ФР., Р.!', 1(урская обл. Б летописях под 1152 и |207 п упоминается как9леов. Ёазвание в форме прит'{хательного при]1агательного от др'-русск. туу]кского личного имени Флье (совр. Флее). |1осле разру|||ени'{ города во время монголо-татарского на[11естви'! на его месте
ост€шось шочище Фльеово йро0шще, в котором бьш:а построена обитель' назь|в ав\|1аяся !|ьеов монаспьлрь. Бто подмонастырская слободка
в 1779 п преобразована в гор. )1ьеов.
)1юб6нь, гор., ленинфадская обл. 9поминается в Ёовгородской
писцовой |с{иге 1500 п как)1юбань. }{азвание образовано от распростосновь! люб- с помощь}о суффт;кса -ань,
ранённой топонимической
некогда весьма продуктивного в топонимии (ср. Рязань, !смань' Бпшфань и АР.)'

)1п6бершьп, |ФР., Р.!{., йосковская обл. в 162з п упоминается как
д. }/ш6ершцьз, Ёазарово поэс. \|азвания по именам владельцев: [|азар
(связано с к€ш|енд. ли1{нь|м именем 1|азаршй) и /1шбер (ср. зап.-слав.
)|шбор, )1юбор). Фт последнего имени о6разовалось )!ш6ершнш, затем
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мАйкоп

лпоБим
)1шбершцьс:

переход

-!!ч!л

ь -шцы д]!я |[одмосковья обьтчен (ем' Броннш-

цьс, }[уховшцы).

)1юбйм, гФР., Р.1|., .|[рославская обл. Б истор. акт.}х упоминается с
середины {9{ в. как город )!юбцлл. Ёазвание от русск. личного имени
)[юбшм, очень распроотранённого в [9_[91 вв. ( |777 п уездный гор.
]1юбшм'
)1юблппг6, гор.' в черте

йосквы. }поминается

в исто11никах с

[[[1[

в.

Ёазвание входит в обппирный ряд топонимов с основой
люб- п производной от неё основой любл-: )1юбань, }1юбшнш, а та|оке
!!юблцн (|[ольтша). Б списке 1859 п }|юблшно сельцо с усадьбой, занимаемой только летом' но у)ке с |925 п это город, который в 1960 п
вк.тп:очён в черц йосквьт.
.}|юбь1типо, рабон. пос., Ёовгородскш{ обл.!ервонач'шьно с. Белое,
н€шванное по располо]кени|о при впадении р, Белая в р' }т1спа.\1о в
первой половине [[ в. за ним закрепу|]!у!11азвану1е !1юбыпцно ло )[юбыпшнскому поеоспу [[| в., находив!ше}гуся в 10 км к }Ф. Ёазвание от
х<ак.|1юблцно.

предполагаемого некале}ц. личного имени !1юбыпа.
.]]юйново, гФР., Р.|{., !(атгркская обл. Бозник как посёлок при чуцнолитейном и железоделательном заводе' основанном в 1755 п заводчиком Аем:адовым в т1яти верст:ш( от д. )1ю0цново,уг\оминаемой в |[еренневой книге 1678 п }1азвание }1ю0цновскшй заво0 воп|'|о в употреб_
ление с середины [[[ в., что' вероятно, бь|ло связано с переселением
крестьян _ крепостных .{ем:лдов а из ./[ю0шново на 3авод. Фдновременно бьш:о перенесено и название. Фйконим от предполагаемого некале}ц. личного имени }1ю0шн (ср. др.-русск.' ст.-слав' лю0цн <свободньтй человек>' укр. лю0шна <(человек>).
)1ймбпрь, 9., Р.|{., йорловия. 1акхсе в списке 1869 п Ёзвание по рас-

поло)кени1о на р' )1ялл6шрь (ныне !1ялабшрка).[:лдроним от эрзян. лём,
мок1ш. лям / лайлое <<черетиуха; поймо; пора / пур / 6ур / бшрь <(рощФ>
[[{ыган:сан, 2005].
./1япйн, Р., лп Р. €ев.

€осьва; )(анты_йансийский ао. Река получила название по городку обских угров )7опынцтлл (мано' /с <<гФ!Фд>>),
в3ятому русск. в |499 п }[епонятное !|опыне бь:ло превращено в более простое )!япцн [йатвеев, |980]. Ёо еоть мнение' что река и город
названы по фамилии русск. земпепроходца €тепана .|[*пина и что
манс' )[опынФшэто адаптация русск. названия !17пцн оспрое. 3 этом
случае и ударение дол!шо бьтло бьл переместиться на первый слог

[Рэ'
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1994].

осщов6' арх. Ёовосибирсктте о-ва' море )1аптевых; .|!кутия. Б |770 т. якутский купец 14ван.}1яхов (?_ок. 1800) пере:пёл с мыса €вятой Ёос на о-в Блцэкншй (см. о-в Большой }|я:совскшй), а затем и
на о-в $алый (см. о_в йальцй )1яховскшй), открь|тые ещё в 1712 п 8ер.]1*ховспсле

{кщск, он долохи.]1 о походе и запроои.]| монопольное право на промь!сел песца и сбор мамонтовой кости на этих осщовах. 3то
право он по'гучи.]1, принём осц)овам бьтло присвоено по его фампшлии
название ./1яховскце.
нув1шись в

}16анселькя, фяда' гл€внь1м образом в Фигшлягции' а та|о!(е в Ёорвегии и России (1!1урманская обл.' !Фрелия). Фпн. ]|1оапве!*ё от паа

(род. п. паап) <(зе]!!,|ш[)>' зе|*ё <кря>\ хребетр, т.е. (зем]иной хре6ет>.
йагад6н, |ФР., 1{. йагаданской обл. 3озник в начш|е 1930_х гп, с
1939 п _ город. Ёазвание ]у1аеа0ан из эвенск. монеоёан <морские нано_
сь1; 11лавник)> - так назыв€шась одна из рек' протекав|цих близ места

возникновени'! города. йенее убедительна ъереу1я, связывающая название с именем эвена &[ае0а' на месте стойбища которого со временем вырос город.
1!1агарамк6нт, с., !.1|., .(агестан. Ёазвание от азерб. маеарс1 <(пеще-

ра>' кенп <<селение>.
1}1аг{с, столица }1нгулетии.

Ёрол построен в 1995_2000 гп на
предполагаемом месте политического центра государства А:тания
(х_х1|1 вв.), которьтй назь:вался &1ааас ив 1239 п был разру|цен монгольскими войсками под кома1цованием хана Батыя (Бац-хана). ||о
официальной ингушской этимологии |1аеас _ нахское название, объясн'|емое как <{город солнца>. в 2000 п принят федера.тпьный закон о
столице [4нгуллетии городе *1аеас.

Р1агнйтка, пгг,9елябинокая обл. Фснованв 1931 п какпосёлокпри
руднике' добь:ватощем магнитнь]й >т<елезняк; с 1938 г. пгт ]|7аенцпка.
йатшштог6рск' гор., 9елябинская обл. 8озник в 1929 п как посёлок

при сц)оительстве метш1гцргического комбината у горы |\/[аеншпаной,
на месте основанной в [[|!1 в. казачьей станиць| ]у7аеншпная' Ёазвание горь1 по богатым запасам магнитного хелезняка. с 1931 п гор.
|1аеннпоеорск.

йайк6п, столица Адьлгеи. Брод основан как укре]ш|ение в 1858 п; с
1870 п _ город. Б названии предполагают адь|п ||[ьлекъуапэ <.устье яб279

мдймд
лоневой долинь1> [1!1еретуков' 1981]. Бозмо;кна та1оке тюрк' этимоло[уья и3 май*копа, [де копа гидронимический термин' известньлй в
{111_!, |! вв. как н.шван ие р. (у б а н ь [ флиева, 19 691; :и а й <,нефть'>. !нить1в€ш1 нефтеносность окрестностей йайкопа, мо)кно предполагать'
что название в целом свидетельствует о нефтяном 3агрязнении водоёмов (водотоков) в окрестностях совр. города.
Р16йма, €., Р.]].' Республика Алтай. Фсновано в 1810 п и названо по
располо)кени}о на р, *|а[йа (пп р. |Фтгть). |1лдроним от .ш1т. родо|1пеменного названия майла.
1}1|йпа, рабош. пос.' р.ц.' }льяновская обл. Фснован в 1898 п в связи
со строительствомх. д. Ёазвание по располохению нар. ]у|айна.9тимология спорна: возмо)кно бездоказательное привлечение созву{нь|х
фин.-щор., т|орк.' иран. слов.
йайн6фть, пос., !!(раснодарс:с.пй край. €м. [|ефпееорск.
1\:[6йский, гФР., Р.{., 1(абардино-Балкария. Фснован в 1819 п на берец 1ёрека как воен. поот ![ршшшб. Ёазвание из русск. пршшшб <'обрьтв
у реки на изгибе, излг{ине; место' кудаударяет река на повороте>.
с |824 п уц)етштенио ![ршшшб; с |829 п, станица ![ршшшбская. 8 1875 п в
3 км от станиць1 открь1та)!(.-д. ст. [{опляревская'\|азвание' очевидно'
по фамилии землевпадельца' потомка ко1шевого атамана 9ерноморских казаков генер€ша

}(отляревского' стоявт!|его при организации
9ерноморского казачества. 8 1920 г. пристанционньтй пос. ![ршшшбскшй, которьтйв |925 п' переименован в 7,|айскцй' 9то распространённое в сов. время название имело идеологический смьтсл' являясьвариантом назвау1ия [[ервомайскшй. €. 1965 г. гор. |1айскшй.
Р1ак6ров, гор., р.ц., €аха.глинская обл. !о возвращени'{ 10;к. (ахалина России селение €шршпору' Ёазвание из айнск. в|а!й <'хоротлий,
больлпой>, !цг1/ <<земля'>. в |947 п переименовано в 7т[акаров в честь
русск. унёного и флотоводца адмирш1а €.Ф. йакарова (1848_1904).
1![ак6рьев, |ФР., Р.{., |(остромская обл. в |439 п преподобньтй йакарий, 9нх<енский и )(елтоводский нудотворец (1409_1504) основал
нар. 5/нэюа обитель, превратив|||у|ося со временем в крупный монасть1рь' известный как *|акарьевскцй !/нэкенскшй' 3ьтростлая при нём
слобода |1акарьевск('я, чпо на !ноке в |778 п преобразована в гор. 7[акарьев-но-5/н0'се; с конца !,|{, в. гор. 7|акарьев.

1[ак6рьево, рабон. пос., ни)кегородская обл. Бозник как слобода
при основанном в [9 в. преподобньтм йакарием (1409_1504) у оз.
|{ёлпые 8о0ы (вятотроицком монасть!ре' известном под названием
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мАлоАРхАнг[пьск
Ат[акарьевскцй )|(елпово0скшй монаспьсрь (местополохение ука3ь|вает_
!дя отличия от более позднего 11'[окарьевскоео !нэкенскоао монасть!:
ря). 11одмонасть1рск:!.я слобода в |779 п преобразована в город !+,|акася

рьев, названньтй по имени основателя ' в |926 п он превращается в
с. !|[акарьево, а в |958 п в рабон. пос. с тем )ке названием. €м. таюке
гор. *1акарьев.

йактпак6во, пос., 1(расн оярский край. €м. )7есосибшрск.
йак!пшино, гФР., Р.!{.' 1(урганская обл. Развился из посёлка при
ст. |!акушшно (открьтта в 1896 п). Ёазвание от фамилии 7:[акушшн (имя
й[акуша встречается в документах рке в [9 в.).
!|16цлая 3й:шера' гФР.' Р.!{., Ёовгородская обл. Бозник как посёлок
при станции (открьтта в 1851 п); с 1871 п посад; с 1921. г. гор. *{алая 8ш'
шера. |1азьание по располо)(оник) на р. ||{а;тая 8шшеро, которая после
слияну|я с Боль:пой Би:перой образует р, 8шшера (пп р. 9олхов). €м'
та|ске р.8шшера,

Р!6лдя 11рг6, €., Р.!{.,9дмуртия. Фсновано выходцами изс, Большая
!/уреа, упоминаемого в переписи |6|5 г' ![уреа _ название первопосе-

ленческого рода.
Р[алгобёк, гФР., Р.4., Ангулетия. Бозник в 1930-х гг, как посёлок
нефтяников. !{азвание из местной топонимии: город вь!рос в урочище |!аешал-Бек, назь1вав!пемся по титулу бьтлого владельца этих
3емель (ингрп. бек <'ворховньтй начытьник войска>) .
еобек'

с

\9з9

г.

тор. ||ал-

Р[алйновое бзеро, рабон. пос., Алтайстзхй край. Фснован в 1929 г.
как пос. €одокомбината с офиц. названием €о0оспрой.
1942 г. ра}{азвание
боч. пос. *[алцновое Фзеро'
по соседнему горько-солёному

(

озору ![алшновое.

Р11лка, Р., !00 р. 1ёрек; (абардино-Балкария. 14сторинески назва_
ние восходит к гидрониму Балыкъ (>Балка); переход б)м для карач.-

балкар. языка явле\|ие обычное и' следовательно' м0лка

<<речка>>

[{,абинев, |9821.
Р[алмьбк, гФР., Р.4., &ровская обл. Б про|]]лом _ марийск. д. |у[алмьсэк (<-у991о отдь!ха' но:шпег>), которс}я в 1591 г, превращена в русск.
укрегглённьтй пункг. с 1780 п уездный гор. }{алмыэк.
Р|алоарх6нгельск' гор.' р.ц., Фрловская обл. Бозник как с. фханеельское не ранее [[|1 в. Ёазвание по церкви. в |778 п село преобразовано в гор. ]у[алый Арханеельский еоро0. Фпределение мальцй 6ьуло
Аано для отличия от гор. Арханеельск, которьтй в то время обьтчно
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мАпоАРхАн1т.пьск
Арханеельскшй еоро0'
т1яется форма |1алоарханеел ьс к.

назыв€ш!ся

€о временем в упощеблении закреп-

1!{алоарх6ггельск' городок, (урганокая обл. €м. [а0ршнск.
]!1алоземёльская фпира, }|енецкий ао. €м. Большеземельск('я пун-

0ра.

йало*з, с., р.ц.' Ба:шкирия. Фсновано в нача_г:е )0[1 в. и называтлось
!1ске-1Фрп (батцк. цске <старъ|й>, юрп <<дом, двор>' <<места бывтпих конёвок>). ||оз:ке с, !(арапавлы (<.нерногорье>). € |957 т. |1алояз _ ло
названию местности (ба:шк. ]!|алоя3 от м0л <<скот' скотск1ай>>, аяз
<.<поляна'>).

йалояросл{вец' гор.' р.ц., 1(атгркская обл. |[о версии, идущей от
10рамзина, город основан в конце х1у _ нач!ше [[ в. :сл. Бладимиром Атцреевинем [рабрьлм и назван им $рослове4 по имени его

Ё.й.

сына {рослава (правосл. Афанасий). Форма с умень|ш. суффиксом -е4
применена ш1я отличия от других' возник!пих ранее ойконимов, образованнь1х от того )ке имени (город 1рослав в |алицкой земле' ||52 г;
9рославль на Болге, 1010 п). |1о-видимому' одного суффиксального

образования со временем ст€}ло недостаточно' и оно усиливается добавлением к названию определения малый', образованнътйв |776 гуездный гор. у'(е официально нсвывается ]у[алый 1рославец.
й&ый, о-в, Балтийское море' Финский залив; )1енинщадская обл.
[4сконное на3вание !7шеншсаарш (р!еп| <матльлй>> п вааг! <(остров>, т.е.
<<маль:й остров>) указыв:шо на его мень1|1ую величину по сравнению
с соседним островом .|!авенсаари (ньтне о-в }1ощньтй). € 1950 г.
о-в ],[алый'
Р16льй 8нис6й, р., 1ува, лев. состав.]1. р. Берхний Бнисей.
ма,ь1'} (!п1цр:ш, р., пп р. Боль:пая 1(о:спага; йарий-9л. (м.р. Большой |(ун0ьсш.
1!16.льпй )1&овслс:й, о-в в фуппе о-ва )1яховские, арх. $овосибирские о_ва' море.}1аптевьп<; 9кщия. Фткрьтт ъ |7|2 п якутским казаком
3агиньтм и назван о-в 7[алый. |1осле присвоения в 1770-х гп всей островной фуппе названия о-ъа !1яховскше (см.), этот осц)ов ст.ш1 назь1-

ваться ![ауоый !|яэсовскцй.
1!16лый 1!ймь1р, о-в' зап. часть моря /[аптевьтх; 1|:ймырский (.{олгано-Ёенецкий) ао. Фткрыт в 1913 п йдрографической экспедицией €ев. .}!едовитого океана на судах <,8айгач'> и <.1аймыр> под командованием Б.А. Билькицкого. Б 1914 п присвоено название о-в

||есаревина Алексея
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_в

честь вел. кн. Алексея Ёиколаевича

8), наследника российского щ)естола. |1 осле револ|оции,
когда вст'ш1 вопрос о переименовану!и острова' его пред'[агш1ось на3вать о-вом Республшкш, !!ронишщева, Розмыслова, [[ролепарской
,\икпапурьс. Б |926 п !}11( сссР переименов:1л его в ]|{олый 7оймыр; олределение малый дано для отличия от ббльп:его по площади
о' 7айлаыр в [(арском море' а 7а&мыр по располохени|о 6строва у 6ерегов п-ова 7аймьср или в честь ледокольного транспорта <<1аймыр>,
одного из судов экспедиции.
Р!6лый !,пнг6н, г6рьт на Аальнем Бостоке; Россия (Бврейская авт.
обл.), 1(итай. Ёазвание от эвенк. х1!неан <,хребет с щругь|ми' обрывистыми ск€1лами>' оцределение малый противопостав]1яет его н€вванию
Большой [шнеан ((тлтай, йонголия).
]}1алЁковка, слобода, €аратовская обл. €м. 8ольск.
й{ма, р., лп р. Битим; Бурятия, [,1рцпская обл. }{азвание от эвенк.
мома <<лесистьлй, деревянный, Аревесный>. €м. та:опсе р. |о{омо.
Р1{ма, рабон. пос., р.ц.' 1,1рт9тская обл. Фснован в 1928 п как посё_
лок при месторохдении слк)ды (мусковита). Ёазвание по располохению близ устья р. }[амо (см.).
1!1амадь|ш, гор., р.ц., 1атарстан. Бозник как татар. д. *[ама0ыш _
название по имени первопоселенца. € {{1 в. в ней начина|от селиться и руоок14е' а после во3ведения в деревне храма во имя €вятой
фоиць: она становитоя е ' фошцкое , }|[алаа0ыш по]к. с 178 1 п уездный
тор' |{ама0ыш.
Р1амедкал6, рабон. пос., .{агестан. Ёазвание от ли1!ного пмени *[аме 0 и тторк', иран' ксша <щ)елость, укреплённое место' селение )' изве_
стного в Ряде языков.{агестана.
йам6ново, гор., 1(алининградская обл. Фснован в 1301 п как гор.
[ойцеенбаль (нем. Ае!|!в <,свхтой, священньуй>; Бе!! <(топор' секиро).
в |946 п переименован в ]|[алаоново по фамилии Ёроя €ов. €олоза
Ё.Б. йамонова, которь1й коматцов,ш полком' освободив:шим в 1945 п
(

1

904_

1

9

1

этот город.
1[*моп:товка, рабон. пос., 1!1осковская обл. Бозник как данньтй посёлок на пересечении;келезной дороги с р. !на. Фдной из первь|х в посёлке бьшпа построена дача €аввьх 14вановича йамонтова (1841_1919)'
крупн0го российского промь1|]|'пенника и мецената. в 1898 п близ да-

чи отц)ьша гшгатформа, по]гг{ив|п[|я в честь €.1'1. 1!1амонтова н€ввание
[|[амонповская' а 3а дачньтм посёлком 3:}крет1]шется нсввание АА:[алон!повка. с |937 п рабон. пос. с тем )ке н;шванием.
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Р1*мопггово, €., !.|{., Алтайский край. основано в 1780 п и названо
с. Большце Бупьсркш; русск. бупть;ркш ((отдельное х<ильё, дом на от1пи_
бе>. }{ародн:ш

этимология связь|вает название с московской Бщыр_

ской тторьмой, но она бь|ла построена поз)ке основания села' в
|784_1792 гг 8 |924 п переименовано в йалцонпово по фамилии ко_
мандира партизанского ощяда Б.й. йамонтова.
йанаск6кг, рабон. пос., !'агестан. 8 1900 п открь1та ст. |1анас. \1а-

3вание от распространённого т1орк. родот1леменного названия. |[ри
станции образовался пое. манаскенп' [де т1орк' кенп <(селение)>.
йангдз6йское м6ре, €еверньтй.[1едовитьхй океан. (м. !(арское море'
1}1ангаз6я, русск. город в 3ападной €и6ири, на пр. берец р. 1[аз. Фснован в 1601 п Ёазвание по местному племени ненцев. Б |662 т' на
р. турухон (лп р. Б,нисей) возник гор. 1уруханск, к}А8 в 167 6 т. бьш:о переведено адм. управление мангазейского уезда' и некоторое врем'1 он
назь1в'шся [!овая 7[анеазея; поз)ке 7уруанск.
Р[6нтрово, |ФР., Р.!., 1(остромская обл. Бозник как посёлок при
от. |{аншурово (открьлта в 1906 г). Ёазвание по д. &1ангпурово. Фйконим

связан с нек:}./1е}ц. личнь!м именем }\,1анпур, известнь|м по ряду лиц
ху_хи вв. в Ёовгороде, |1ереяславл:е, &тпине. € 1958 т.тор. 11[анпурово.

Р[анфрово, €., Р.|{.,(урская обл. 3тимологи]о см. }[анпурово,|(остромская обл.
Р[6ньп, р., лп р.Аон; €тавропольский край, Ростовская обл. ||редлохена этимология из угор. этнонима мансц' что считается недостоверным [Фасмер, 11]. Более вероятна этимологии от тюрк. манач

_ в басс. ре:ол об:ширнь|е солон1{аки [Ёиконов, 1966].
й{нь:ч_|}дйло, Большлой .|[иман, оз. в }(умо-йаньтчской впадине; Ростовская о6л., €тавропольский край, 1(алмыкия. Ёазвание
по р. |[аньси (см.), протека|ощей нерез озеро. Ёазвание [у0шло объяс<<горький>>

ня|от тем' что в про|1|лом, до проведени'[ ирригационнь:х работ и превращения озера в глубокое пресное водохран}|лище' оно еу0ело - волнь1' ударяясь о высокий (до 20 м) сев. берец создав.ш1и 1шр{ прибоя.
Рехсе употребляется название Большой }1шман,где лцман ду1!ш. <<озеро>>.

йа6ка, гор', €ахалинская обл. (м. )0лмск.
Р16рево, с., Ёовгородская обл. Б €писке городов русских, конец
х1у _ начало !,9 в.' упоминается двахць|, как литовский и как новгородский город. в ху|| в. щрачивает значение и превра!цается в село.
Ёазвание по располохени!о на р. 7[орея (щамота [11 в.), ньтне р. А,|а-
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ревко (пл р. |{ола' басс. оз. }1льмень). 1йдроним от инд.-европ. основь| пог- стоит в одном ряду с и3вестнь|ми европ. реками }|[аршца, Ат|орава идр. [Басильев, 2002: 54|.
Р1арйеш' рабон. пос.' йарий-9л. Бозник в 1939 п,, в связи со отроительством стекольного завода <,йариец>>. ЁазваЁ г!о заводу.
1!1арийнск, гФР., Р.{., (емеровская обл. Бозник в[[|11 в.какс. [(цйское'\{азвание по располо)кени}о нар. 1(шя (лп р.9улым). [*цроним от
тюрк. кця <.крутой косогор' каменистьтй скт[он' обрь|в>. в 1856 п село
преобразовано в гор. !{цйск. в 1857 п он переименован ъ !тг[аршшнск в
честь супруги Александра 11 императриць! 1!1арии Александровньт

(1824-1880).
Р1арийнск, с., свердловская обл. Фснованов 1840 г'как|т|аршшнский
заво0.||редполагается' что он бьплп назван по имени владелицы йарии

[енисовньт Аемидовой.

в 1620 п упоминается как
Ёазвание ло р. €ун0ырь (ньлне €ун0ьсрко). [},пдроним имеет
дочува!п. происхохцену|е и предполо)кительно о3начает <<речка; про_
точньтй ФБ!&0> [Ёестеров' 1980' 128]. в 1856 п по ходатайству местного купечества село преобразовано в посад |:[аршшнскшй, названнь:й в
1!1арийнский

пос,д, |ФР', Р.{.,

т{уваш:ия.

с. €ун0ырь.

честь императриць| йарии Александровнь1 (см' ||[аршшнск). 1( перепи-

си |926 п преобразован в гор. 7{аршшнскшй !7оса0.
йарййская Ресфблика, Ресгцблика йарий-9л в составе Российской Федерации. Ёазвания по этни1{ескому самоназванию её коренного населе нпя марц. Ффиц. название Республшка |[аршй - 3л принято в
1990 п: маршй <<мари' мариец' марийстохй>, э!' <сФана>'
1}1арй_}рёк, рабон. пос., р.ц., 1!1арий-9л' Фснован в 1719 г. нар. 7урек (ньтне 7урепка). 1йдроним домарийск. происхохдения' предполо*

хительно }тоР., сР. мано. пур <<озеро)), -ек умень|ш. суффикс, т.е.
<.озёрная река)>. 9лемент мари _ этноним, указывав!ший на нац. состав
ъ|аселения) противопоставля]! этот посёлок селению фсскшй 7урек
(ньтне в !рхсумском р-не (ировской обл.).
йаркс' гФР., Р.|{., €аратовская обл. Бозник ь |767 г как колону|янемецких переселенцев' основанная бароном (атто де Берегаром и по-

лу{ив!шая по его титу]гу название Баронск. 3скоре её переименов'!пи в

честь российской императриць! Бкатериньт 1{ &ексеевньт
(|729_|796) в Бкапершненшпа0п - <<|Ф!Ф.{ Ёкатериньт,> (нем. 5!а7! <то-

род>). ||осле нач€ша |{ервой мировой войньт на волне антинемецких
настроений в |9|4 п названи|о города пугём перевода термина прида-
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ётся русск. форма Бкапершноера0.

3

|927 п' при восстановлении не-

мецких названий в |[оволл<ье, город переименовь1вается

в

А[орксшпа0п, по фамит:ии теоретика комп{у|{изма 1( йаркса. Б 1941 п
в ходе кампании по ликв|{дации немецк!о( названий из }[арксшпа0п
бьшп исктп:очён элемент шпа0п, и город ст€ш назь|ваться }[аркс.
Р[арх6, Р., лп Р. Билюй; Ат<уия.8 основе гидронима я:,у. мар <<моховое' кочковатое болото; болотисть:е кочковатые пространства' порос|шие куотарником; РеАким лесом' местами ц)авой'>, что оц)'пкает
условия [-!енрал:ьноякрской равнины.
1!1арпш6льпые 86дьп, пос., &релия' Фснован |!етром 1 как первьтй в
России бальнеологический |о/рорт. Ёазвание курорта связ'|но с главмарц!1альнымц водами.
ным лечебньтм фактором _ хелезисть!ми
'1л||
йарсу носящийимя
Ёазвание вод от лы!и\1. ]{аг!!а!!з <.посвящённый
йарса> _ бога войнь:, с именем которого бьшло связано древнее назва-

ние железа.
1!1{слова [1рйстань, рабон. пос., Белгородск:!^я обл. ||ервонач€шьно
с. !7ршсптань-на-,[онце по располохеник) на берец р. €еверскшй,[онец.
в 1638 п ст€шо в]т4цением ат€}мана 1!1икулы йаслова, что оц)ази]!ось в

изменении н€ввания.
1!16точкпн [11ар, пролив мехду о-вом €еверный и о-вом 1Фх<ный,
арх. Ёовая 3емля; }{енецкий ао. |1омор' термин шар <т1ролу:.в>, }}[апочкцн по впада|ощей в этот пролив р' |1апоика' а её название мохет
быть образовано от помор' н,ввания Ёовой 3емли ]у1апка.
йатвёев |(ургАн, рабон. пос.' р.ц.' Ростовская обл. 8 1786 п войсковь!м атаманом }1ловайским основано селение' названное по одному
и3 |<урганов этой местностп ]у|опвеев 1(уреан.
Р[атйрсшпй, рабон. пос., ]1ипецкая обл. €ц:оительство посёлка начапось в 1965 п; с |976 п рабоний посёлок. Ёазвание по располо'(ени!о
на р' *{апьсра (басс. р. Аон). 8 говорах мапыра <(егоза' непооеда' нещомонньхй человек> [Аа.т:ь]' что' по-в]4цимому' характеризуе"[ изви]!истость русла реки и быстроц её течения.
йаханкал6, столица Ресгублики.[агестан. |ород основан в 1844 г
как !1епровское укрепленце. |7азьание связано с тем' что согласно предани|о во время [1ерсидокого похода здесь в |722 г. стояпо лагерем
войско |!етра 1. с 1857 п' это гор. !!епровск-!1орп' Б |922 п он переименован ь *{ахачкауа4' в честь одного из организаторов сов. впасти в

.{агестане йагомеда Али (йахача) Аахадаева;

имени йагомед,
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кс!ла <город крепость)>.

}}:[аэсан

р{ень1!|. форма

Р[ацёста, местность на территории гор. €они, !!(раснодарский край.
Ёазвание по р. }[ацеспа, овязано с терм:шьнь1ми сероводородными
источниками' извеотнь1ми у адыгов как ]][эшцоси <.об>юагающая вода>),
нто обуслов::ено как темперацрой воды, т!!к и её :стмичестслм сост€]вом'
|1о другой гипотезе в основе названия _ абхаз. 0одовое наименование
||[оцас, а -па суффикс места [111акирбай
\9781.
'
йапг}к, гора' вь!с. 993 м' |1редкавказье, р_н |[ятигорья; €тавропольстстй край. Ёазвание от распространённого кабард. антропонима
|[ашуко,1|[ашуков, образованного или от араб.машик <(стройный, фациознь:й>> [.}1авров, 1980]' или от индо-мусульманского имени ||1ашук
<возлюбленный> (ср. ![ашук алш <(возлюбленнь:й А:и> [Ёфуров' 1 98 7 ].
Ёа йашгу<е похоронен военный топощафА.Б' [1астухов (1860_1899)'
выполняв1|]ий топогеодезические работы на 9льбрусе, (азбеке и др.
вер!шинах 1(авказа'
1!1{я, рр.: 1) пп р. Алдан;

тшой

[абаровский край, Акутия: 2) пп р. Боль-

&той; 9укотский ао. Аз эвенк. майа

<лабаз> и.,1и нукот. май

<(ск]|ад' лабаз>.

Бозник как станци'! на унастке Фбу(открьтта
11
в 1905 п). }{азвана по располо)кению
|927 г' рабон. пос.

1!1га, пгц.}1енинфадская обл.

хово _ 3олховстрой

нар.!\,[еа (см.). €
Р1га, р., лп р. Ёева; {енинградская обл. Б писцовой книге 1500 п
!|[ья; лоз>ке преимущественно !т[уеа' Ёо на тшведской карте [\/![ в.

находим селение &[3а Фш;!!е (9стье йги). Ёазвание |[ья русск. лерелана фин. |[уйя от пш}а, пш}е <<рь1х]|€ш| земля' неплотный, сла6ый
грунт, песок, щебень, гравий; сыпулий>, а |[уеа от пц!аа <рыю]ая
земля; смесь' ме|цанина' сыпулий, хоро|шо сме:данныйр. 1аким

образом, смысл обоих названий практически идентичен и' по-ви_
димому' характеризует грунт берегов и дна реки. €мену названий
связь|ва1от предполохительно с изменением состава населения:
коренная и'(ора при |][ведах бьтла вь:теснена выходцами из Финлянд14и.

йглпн, гор.' р.ц.' Брянская обл. Фбразован в 1781 п Ёазвание связано с предполагаемь|м нек:1ле}ц. личнь|м именем !+[ело (др'-русск'
мела <<туман, мгла; облако' туча; мрак' тьмФ). €р. та:ол<е известнь|е
имена 7уман, 7уна.
й6гион, гор., [анты-}[ансийский ао. Б документе' |912 г., упоминается как юрть! ||[ааайон; в 1940-х гг. с. ]|7еецон на кругой из.}1учине
при впадении протокр1 ]у1ееа в р. Фбь. с 1980 г' гор. |[ееион. Аазвание
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мв.пвкшсс

мвдввди1и
из хант. мех1!, ме2ц' меешй <и}щдина, изгиб' кршой поворот
ецн <<кривой>>.
1\{едв6дица, рр.: 1.лп р. 3олга; 1Берская обл.;2. лп р.

реку!>>)

ме-

!он; €аратов-

ская и Болгоц>адская обл. Боль:пинством авторов непосредственн,ш!
связь с
ме0веёь искл|очается: в русск. топонимии <<зооло'(ивотнь!м
гические>
названия обь:ч но име|от форму прилагательнътх: |[е 0 в е эссьц
озера, 0олнья 2ршва у| т.п. }[о в то )ке время известнь! ректт' !(олпиная и
[(олпь, Бобровая л Бобр и др. ср. такхе рр. |[еиа, |(расшвая 1|1еиа, названия которых свя3ь1вают с др.-русск. мечка <(медведица>>. 8озмо:кна
та|оп(о связь гидронима *1е0ве0шца с народнь|м термином ме0ве0ок,
ме0ве0ка <<овраг (близко подходящий к дороге)> [йурзаев, 1999] _ ре-

ка мохет начинаться рульём, текущим в овраге, а термин <(овраг>
превратиться в г}цроним.8.А. [орцев [1984] допускаец что в басс.
!она гидроним |[е0ве0ица бьтл перенесён [ереселенцами с €., из
1Берской цб.
1![едве:п<ьегорск' гор'' р.ц., 1(арелия. 8озник как посёлок при ст' |[е0 ве1юья йра (открьтта в 1916 п). Ёазвание по д. ]у1е0веэкья йра, которая
бьтлаблтц>кайшлей _ всего в 30 тол от станции. в 1938 г, пос. ][е0веэкья
йр о преобразован ь тор. |[е0веэ!сье2орск.
й6двенка, рабон. |!Ф€.; Р.{.; 1(урская обл. 8 про1|1лом с. ]у1е0венка.

Ёазвание по располохени!о на ренке *[е0венка, она

>ке й|е0венсктлй

!{оло0езь' |:лдроним от др.-русск ' коло0езь <(источник' небольтпая ренка>>, меавьный <<медовый, медвяньтй>' т.е. <<источник, имеющий хоро[шу|о воду> |$щенко, |974].
йед;ог6рск, гюр., Френбургская обл. в 1933 [ у месторохцени'| мед-

ного колчедана бьшло начато строительство медно-серного комбината,
которое обслу:кивал разъезд }х|е 10 Френбургской х<.д. Бозниктпие при
строительстве посёл|о1' которые полохипи нач,ш1о совр. городу' первое время назь|в,ш[ись 11осйкш разъез0а }:[р 10.3атем их названия изменял\4сь с изменением названия разъезда: цлц. [1япакова (в несть сов.

полит. деяте!|я

разъез0

}',|э

10;

|'.11.

с 1938

|[ятакова, 1890_1937); после его ареста
г.

разъеэ0 7|е0ный.

ньсй преобразованы ь гор, |+,|е0ноеорск.

в

_

снова

1939 г. |1осёлкш разъез0а ]4е0-

Р1ёд:ый, о-в, [(омандорские о-ва; Берингово море' !(амчатская
17 45 п на острове промь||]ш1енник Б.€.
Басов привёз отцда самородки меди' что и пос'гРкило поводом !]|я названу1я
[€правонник' 1985].
Р1ёдльгй Руднйк, пос., €вердловск€ш|
обл. €м. 8ерхняя ]1ьссцма.
обл. |[обьтвавц_тий в
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йедь1нь, гФР., Р.1{., ('агулсская обл. |ород упоминается с {,!!в. Ёа3вание по располохению на р' |[е0ынь' |идроним, по-видимому балт.
происхо]кдения: ср. литов. пе4е (п!зЁаз) <<лес>; пе4упа: <<древостой>>.
в |776 т. с. 7,!е0ынское 6ьтло преобразовано в гор. !|с[е0ынск, однако в
употреблении ойконим закрепи]!ся в форме &[е0ынь, а г!,1дроним _
][е0ьанка.
1\{е:п<дрёпенск, гор., }}(емеровская обл.

|[ос. Фльэкерас при

|шахте

<1бмусинская 1'_2'> имол на3вание по располо)кени1о на р. Фльэюерас
(пп р. }са). Ёазвание реки входит в число распространённьтх в 3ап.
(ибири гидронимов с окончанием -ас (хант. <(река>). в 1955 г пос.
Фльэкерос и город' построеннь|й на противополо)кном берец }сьт, на
стрелке при её вт7адении в 1бмь (т.е. ъ меэкфречье!сы и 1бми) объединень! под общим названием *!еэкфрененск.
1!1е:п{щр6ненск, рабон. пос., €амар ская обл. |1ервонаяально слобода
[1ереволоцкая, возник|]]ая в 161.4 п при волоке из 8олги в р. !су. 3тот
волок !]ттцной около двух верст и р. 9са (28 верст) позволя]!и обойти
трудну{о длтя бурлаков €амарскуто щпсу (около 150 верст). |1озх<е слобода превраттстлась в село' назь1вав1пееся !1ереволока, !1ерева:оовка, [1ев 1965 п преобразовано в рабон. лос. !|[енсфреченск. Ёазва-

револокц.

ние от геощ. термина меэкфренье <<местность' располохеннш{ ме)!(ду
двумя сме)|(нь1ми реками)>.
1!1е:к:ь*гъе' холмь1' сев.-зап. окраина |{риво.тлкской возвьттшенности; Ётот<егородск:ш{ обл. 1_{епь крупньп( холмов (шлина около 125 :ол),
располо)кенных в больлпой и3щд{ине р. !|ьяна, которая практит{ески
о|Фу)кает её со всех сторон.
йезёнь, гФР., Р.4., Архангельская обл. [ор. |[езень образован в 1780 п
из слобод 9кла0нцково п фзнецово' ут7ом*1нающихся в ист0рических
акт€ж с 1б00 п и называв|шихся по антропонимам. Ёазвание городудано по располо)кени!о нар' |1езень (см.).
Р[езёнь, Р., ]|||. в йезенску:о цбу Белое море; Ресгу6лика (оми,
Архангельская обл. |идроним дорусск. происхохдения. 1(оми её называ}от &[озын, но удовлетворительного объяснения из язь1ка коми
нет. |{редполагается связь с обскими уграми: высказана гипотеза'
что название образовано и3 этнонимамось (так называлась одна из

фратрий древних угров) с топонимическим суффиксом -не-' т.е.
первинной была форма ]|1осьне <река фратрии мось> [Афанасьев,
19951.

Р[елекёсс, гор., 9льяновская обл. (м.,4цмц провера0.

10 [еорфш. вшшия
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Р16ленпоп, |ФР., Р.|{., Бладимирская обл. Фбразован в \778 п из двор-

цового с. *{еленкц. !{азвание по располо)кени|о на р' 1||еленка, хто,

очев|'!дно' связано с н!ш1ичием на этой реке мельниць1.
1!1еле!з' гФР., Р.]{., Ба:шкирия. Ёазвание селения по р. !т[елеуз'
роним предполо)кительно из иран. м(]л <стоячая водФ> и тюрк. уауз
<<!€|Ф>. с 1958 г. гор. |т[елеуз.

йд'

йепцелёево' рабоч. пос', московская обл. |[осёлок возник при
Бсесолозном 11АА фтазико-технических и радиотехнических измеренийп в 1958 п получи.,1 название !у{ен0елеево в честь русского утёного
}1егиелеева (1834_1907)' память о котором неразрывно связана

!.}1'
с р€ввитием

_ он

отечественной мец>олог\414
бьшп организатором и
первым директором йавной п€шать1 мер и весов.
1!1епцел6евск' гор.' р.ц., 1атарстан. Фснован в 1868 п как посёлок
при Бондтохсском химическом 3аводе. Ёазвание от топонима Бон0юео.
с |940 п рабоя. лос. Бон0юэкскшй; с 1967 т. гор. !|[ен0елеевск. }{азвание
в несть.{.14. йенделеева, который некогда работал на местном хими_
ческом заводе. €м. та:опсе |[ен0елеево.
йензе'лйнск, |ФР., Р.|{., 1атарстан. Фснован в 1584 п как уц)е]1ление
на р. *[ензеля (татар. !|[шнзеле). 9тимология гидронима не установлена.
с 1781 т.тор' |[ензелшнск.
йессо*ха, йесояга, р.' впадает в 1азовскуло цбу !(арское море;
9мало-}!енецкий ао. 9лемент я)са, яеа от ненец. я'са _ в басс. р. 1!з и
на Бщанском п-ове _ <неболь:дая м:!'поводн:|"я река>. 9лемент мессо,
месо удоълетворительного объяснен14я не имеет.
йесяц!тово, €. Р.{., Балпкирия. Ёазвание от балпк. анщопонима

|[есяцп.

1}1еп6тная, слобода, €аратовская

обл. €м.

!/уеанёв.

рингово море; 9укотский ао. Фдно из старинных названий этого
побере>кья. 9укот' ]1'|эчц в м э н недоста|ощ ая>, г де м э ц <(чуть' слегка>'
а цвмэн от 11емэпык <не доставать, не достигать>. |1ервинным бьтло
название гш1ечниковой косы, которая слегка не доходила до другого берега, образуя горловину цбы [.|!еонтьев, !{овикова, 1989]. Ёа
карте 1763 п цба *{еншнеу; на карте экспедиции А.А. Биллингса и
|,А. €арынева, 1785_1793 гг., ц6а ерафа 1ернышёва шлш ]]/[ечшемен.
Ёазвание, присвоенное в честь 14.|' 9ерны|шёва, бывтшего в то вре_
мя вице-президентом Адмиралтейств_коллегии' в употребление не
во!|!.по.
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йещ6вск, гор., р.ц.,

10тгу,;;кская обл.

Брод существуец как полага-

и дР. й. Фасмер счит€ш это на3вание <(тёмным словом)>. [}Фтокин,
2004] прелполагает образование назв:!ни'[ от гидронима с основой
ме3-' кс|ору|о возводит к и1ц.-европ. основе пеф!о и ср€!внивает со
словен. пэ0!, па1! <течёт>.
1!1п{сс, гор.' 9елябинская обл. 3озник ъ |773 п как посёлок при меде]1]!ави]1ьном ]1[цасском заво0е на р. й[шас' |п,тдроним первонач:}льно
употреблял:ся в фрме 7|шос; в оов. время 3акрепи.,1осъналпсанце |[цасс. |[роисхох<ление г|4дронпма ]у{цас, по-вР|димому' очень древнее'
дот1орк.' его этимологи'! окон\1ательно не выяснена. € 1926т.гор. *{шасс.
1}1плддепщ6рфа' зш1ив' берег )(аритона .)1аптева, 1(арское море. Бпервь!е описан:и нанесён на карц в 1900 п по.тлярной экспедицией Акаде-

мии наук под руководством 9.3.
естествоиспытате;1я
( 18

1

и

1б.ттля.

Ёазван в честь российского

ггуге!шественника акад.

А.Ф.

1!1иддендорфа

5- 1 894)' первого утёного-исследователя 15ймь:ра.

1}1ико*:_1|1ах6р, гор., }(аранаево-9еркесия. (м. 1(оранаевск.
]!1йпцнь, гор., Ресгфлика (оми. Бозник как посёлок при ст. ![шкунь

(открыта в |942 п), названной по соседней д. 7:[шкунь. Фйконим представ]1лет собой простореч}тую форму кале1ц. ли![ного имени Ёшколой,

образованнуло
ла_}{шкунь.

}|ечигм6нская цба, в сев.-зап. части йечигменского залива, Бе<<

йещёрская нп3ме|!н(ють, йещёра' в центр. части 3ост.-Рвроп. равнинь1. Ёазвана по про'(ивав]пему на её тсрритории фин.-угор. народу
мещера, известному по летописям и АР. источникам вт1лоть до [[1 в.

с

с

суффиксом субъе:оной оценки: *{цколай-|{шко-

1959 т. гор. |9|шкунь.

пос.,'|ульская обл. €м. !!ршупскшй'
Р1п[.лшерво' |ФР., Р.1|.; Ростовская обл. Бозник в |796 п как хугор
|1и;шерово. Ёазвание от фамтштии 3емлев][адельца есаула !{вана йил1}1ш.гпёпшпск;й,

лера.

€

|926 г' гор. !|1тшшерово.

пос.' р.ц.' Рязанская обл. Б ок:падной книге
с. }\[шлославщшна' которым владел боярин
как
|6'76 г. упоминается
йатвей Богданович й:дтлославский. }{е раньпле чем со второй половиньт {[( в. закрет1]1яется форма ]\ц[шлославское. Б |965 п вместе с соседними селениями преобразу€тся в рабоний посёлок.
1}1илп6тпнская' станица, р.ц., Ростовская обл. Фснована в 1876 п на
свободньтх зем]|!х. Ёазвание от фамтсглии ]]|шлюпцн (ср. др.-русск.
1}[и.лпосл6вское, рабоя.

личное имя

]1ц[шлтогпс <,милть|й>).
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можАйсю{й

минвРА.]1ьнь|в водь|
Р1пнер6льньпе Б6дьп' |ФР., Р.(., €тавропольский край. Бозник как
посёлок при ст. !тг[шнеральные 8о0ьо (открьтта в 1875 п)' обс.ггркивавшей

курорть1 1(авказских Р1инеральшьгх 3од, что и определило её название. € 1920 п гор. *[шнеральньсе 8о0ьс.

Р1инусйнск, гор.' р.ц.' (.расноярский т9ай. Фснован в середине
)([!11 в. как д. |[шнусслнская. Ёазвание по располохени1о при впадении р. !тг|шнуса в 8нисей. 8 гидрониме 0!шнуса предполо)кительно
т1орк. мцн <много) (букв.
нусцнск.

<<1Б!€!\8>>):

монп ус

с |822г. тор' 7[и-

<<!€}(8>>.

1}1иньф, гор.' 9елябинская обл. 8озник как посёлок при !}'1иньярском
заво0е, основанном в |']84 г в устье р. й[иньяр (пп €има). Ёазвание релст из батпк. этнонималштиэяр (мнн древнее батпк. родовое о6ьединение,
-ляр т1орк' суффикс, примен'!емь!й, в частносту!' д]1я образования названий от этнонимов). € |943 г. гор. 1|[шньяр.
Р1йрньпй, гор., Архангельская обл. Бозник в |957 п как посёлок при

базе мехконтинент,ш1ьнь:х ба-гшлистических ракет.

с

1983

п,

упомина-

ется в печати как космодром [[лесецк' хотя от рабон. пос' |[лесецк
*[шрный находится в нескольких километрах ||1звестия, м 1 92, 1 994].
Ёазвание посёлка по оз. [1лесцьс (русск. плёс <<у1291,к реки мехду перекатами>' <<Ф3€!Ф>>).
Р[йрпый, гор.' р.ц.' Акутая. Бозник как посёлок при месторохде_
нии {шмазов _ кимберлитовой алмазоносной рубки.,йир''' по кото*
рой и по.ггщи]1 название /т1шрньсй. с 1959 п город.
1!1плх6йлов, |ФР., Р.4., Рязанская обл. Бпервь:е упоминается в летописи под ||72т. как *[цхацлов' (огласно предани]о основан кн. Рюриком Ростиславичем и назван по имени его сь1на !{ихаила..(остовер-

[[[ в. € |778 п уездньлй
гор' |т[шхайов.
]!1их6йповка' |Ф!.1 !.1{.: 8олгощадская обл' 3озник в |762 г как хутор на земле' принадле)кавтшей донскоп/гу полковнику йихаилу €ебрякову и назван по имени землевладельца. € 1948 п тор. ![,[ихайловка.
Р[их*й:овка' пос.' 1ульская обл. €м. !(цлцовск.
Р[пх6йловск, |ФР., €вершповская о6л.8озник как пос. при хелезоделательном ]\,1цхайовском заво0е' Ёазвание по имени владельца }1ихатшпа 1(онстантиновича[у6ина. с 1906 г. гор. 7:[шхайовск.
нь|е сведения о городе появт|я1отся с серединьт

Р[плх6йловский, рабон. пос.' р.ц.' Алтайс:стй край. Фснован в 1878 п
как д. 7,|шр-|(уль; позхе 7[шрзаауль. Ёазвание по соседнему оз' ![шрзоцль, тде мшр3а распространённое т!орк. этнот1леменное названу1е' ?уль
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куль <<Ф30РФ>. в 1897 п в Р1ихайлов день в деревне открыта церковь
во им'т св. миха}|т1а и образовано с. ||цхайовское' € |966 г' рабон. пос.
<

йцхайовскцй.

1}1их6йловское' укрет1ление. €м.

фхипо -Фсшповка.
1амбовская
обл. Бозник в |636 п как укрепР.]{.,
1(озтпова. |{о его имени вь|поселенца
е
€
мёна
стана
ление близ
русск.
рос||]ее при укре]1пении селение получи.]1о на3вание !(озлов.9то ;п<е
название сохран}'! и город, образованнь:й из него ь 1779 п 8 1932 п переименован ь ААт[шнуршнск в честь известного селекционера*опытника
!1.Б. йитурина (1855_1935), который>клцл в этом городе.
1![ог6йцй, рабон. пос.' р.ц.' Агинский Бурятский ао. Бозник как
посёлок при ст. !|1оеойпуй (открьтта в 1 90 1 п ). Ёазвана по р. !т[оеойпуй
(басс. Амура).1йдронимот моеойпуй * распространённого бурят. на3ван|4я местностей' где водятс я зме|4 [ 1!1ельхеев, 1 969 ].
Р1ог6на, гор.' р.ц.' 9итинская обл. 8озник как посёлок при строительстве хселезной дороги и ст. ]у1оеоча (открь:та в 1914 п). Ёазвание по

Р[ит!ринск, |ФР.'

располо)кени}о в устье р. &[оеона (исках<. эвенк. мон?очц' [де мон2о род
эвенков' -ни суффикс обладания). с 1950 г. гор. }\,1оаона.
1![од, бухта, п-ов 1аймьтр, }(арское море; 1аймьлрский (АолганоЁенецкий) ао. нанесена на карту в 1918 г, норвехским полярнь1м
исследователем Р. Амундсеном и названа в честь его |шхунь| <,}м1од'>.

Б этой бухте экспедиция &угщсена зимовала в 1918_1919 гп
1}1о:кАйск, гор., р.ц., йосковская обл. Б [[[ в. упоминается как

<<го-

!{азвание города образовано от гид]у1оэкай п |[оэюая; ето
объясня:от из балт. языков (ср. литов. паёо}а _ <<малая>).
Бпервые
}1охк*йспшпй, рабон. пос.' ныне в черте €анкг-|1отербурга.
в.
какс.
книг€
|
х
[9!
писцовых
.[у0орово,
упоминается в новгородских
ц. Аудоровского погоста. в основе русск. названия оаам. ёцо4ёа]Р <(возвы1пенностъ, г6ры>>, что связано с располо)!(ением села при возвь||шенности, резко вьцеля|ощейся среди окру)кающей приморской низменности (вьтс. до |7 6 м). в ху1|1 в. на месте села бъула дворцовая мь|за' полу{ив1ш:ш{ по моде того времени название !у0ереоф от нем. Ёо/
<<АБФ!> (ср. 11епереоф, Бкаперинаоф и др.). в |944 г. посёлок переименован ь |{ааорньай' что по смь1слу соответствов,ш1о исходному на3ванито. Б 1950 п он получил название ]у1оэюайскшй в честь российского
изобретателя в области воздухот1,'1ав!|ни'{ контр-адмирла АФ. йо;кайского (1825_1890). йспьттания его первого самолёта проход1шти в 1882 п
род ]у[оокаеск на речке на

]|1экае>>.

ронима' который упоминается та}о(е в формах

29з

мо)кгА

моРш-и3

близ Аудергофа.
€анкт-|[етербурга.

3

|973 г. рабон. поо. 7:[оэкайскцй вклточён в состав

йо::<г{, гФР.' Р.{., }/дшцртия. 9озник в середине !,0( в. как посёлок
при€юешнско'и стекольном 3аводе Ёазвание по р. сю2а' на которой он
бь:л располо>п<ен. Б |926г' преобразован в город и переименован' снач€ша в фасный, а затем ь А,!ооосео. |[ервое название бьшто просто идеологическим ]цтампом' а второе _ связано с на3ванием одного пзнаиболее крупных родовых объединений удмц:тов, которое прохивало в

этих места)(.

Р1ощ6к, гФР., Р.|{., €ев. Фсетия. Фснован

в

1'759

п как селение; с
0эц <ттц-

укре1ш1ение ]\,|оз0ок _ кабард. <глцой лес> (лэз <лес>'
хой>).
1785 г. гор' !|[оз0ок.

|763

т.

с

й6ппша, Р., !!т| р. Фка; |!ензенская обл., &1орАовия, Ёи:кегородскш{
и Рязанская обл. Ёазвание оставлено древним и}ц.-европ. населением
|1оонья, говорив|пим на язь1ке' близком к балт. [}'цроним сопоставим
с и}ц.-европ. основой пе!в!то, означавш:ей <(проливание' угекание>.
|{о-видимому' в язь1ке и}ц.-европ. аборигенов мокшо <<}1Ф1Ф1(: течение'
река>> и как термин входи.,1 в ряд гидронимов (см. рр. 1|[ирмокша,
]|[амокша и др.)'

йокш:4н, рабон. пос.' р.ц.' |!ензенская обл. Ёазвание по располо)кению нар. *{окшо (см.).
Р1ол6га, р.' впадает в Рыбинское вдхр. 3олги; 1Берская, Ёовгородскыя |7 8ологодская обл. }{азвание оотавпено древним населением
крш{: основа мол- не объясняется из совр. языков' но !широко представпена в зоне от |[оочья до сухоны иБата: *{ола, 7т[олонеа, |1олон0а,
&[олоеа (басс. 1(остромы), !|[олохпа, ||1олок4а, ][олокша. Форманты,
сопровощда|ощие эщ основу известны по древней фин.-угор. гидро_
ъ|им\4у! и сводятся к терминам со 3нат{ением <река)>.
}1олод6й 1}д, с., 1верская обл. Ёазванпе о' *{оло0ой 7у0 надписатло
на топощафической карте 1865_1871 гп }{азвание по располо'(ению
нар. ||{оло0ой туа' ныне 7уаовка (пп Болги). йдроним 7у0 предполо)кительно фин._угор. происхо}цения' определение моло0ой <недавний' вновь возник:ций) в г!,|дронимии упоФебляетоя как противопоставление спароречью' спар|!це.
й6лотов, ц. обл. €м. [7ермь.
1}16лотовск, гор., Архангельская обл. €м. €еверйвшнск.
1!16лотовск, гор., кировская обл. (м. [{олцнск'
}16лотовспгй' пос.' Ростовская обл. см. !|овошахгпшнск'
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Р[ол6тное, рабон. пос., 3ологодская обл. [1осёлок образован слиянием деревень [4льинское, Фоминское, Агафоново в связи с образованием на их основе в 1911 т. *7олочнохозяйспавенноео цнс,п!!,,цпа'
1}16ма' Р., пп Р. Андпгиру<а', Ат<уия. Ёазвание у|з эъенк. мома <деревянный' лесной, древесньтй>. 1ак называ}от реки с,кругыми' легко
подмыва|ощ|1му|ся берегами, которые ру|]}атся вместе с расту|цими на
них деревьями, ствольт которьп( заФомохда|от русло.

Р1онастфское, с., }(емеровская обл. €м. |1рокопшвск.
1}1онаст*рщина, рабон. пос.' р.ц.' €моленская обл. Фснован в кон-

це

{[! в. на месте монастырского скита.
1}1онфн_1}йг{' вер1шина в хребте Борун, выс. 3970

1уве. Ёазвание из тувин. монФн

<серебро'>,

пайеа

м' наибольшлая в
по-

<<ББ€Ф|(Ф!0!ье'

крытое лесом; тайгш.
1}1онер6н, о_в, .[понское море' пролив /1аперуза; €ахалуцнстая о6л.
)1аперузом
}{азван в 1787 п нач,|льником французской экспедиции
в честь участника этой экспеду1цу{пкап'1тана йоннерона.
Р1ош6тпьпй, рабоя. пос., €вердловская обл. Б |735 г. в Бкатерин-

[.

бурге бьшл открыт монетный двор' к которому бьтли приписань1 лес6 и земли в окрестностях города' получив1пие название ][онепная
0ача, тде 0аца <земельный укасток' зем.]|евладение>. |[о этой даче

получипи название

ст. ]у1онепная

(открыта в 1916 г.) и пос. ][онеп-

ный.

1!1онпег6рск' гор.' 1!1урманская обл. Фснован в |934 г. на месте
с' ||[онне-!!ба в связи с освоением никелевого месторохдения. Ёаход\4тся в вер1пине з,1пива |1{оннецба оз. Р1магцра, в6лпзп (}т горного
массива &{оннепун0ра (монне из саам. мочцес (ц)асивая)' пун0ра из
саам. пун0сР <(горный массив>)' что и определи.,1о его название:
<(город) горЁ йонне>.
йорд6впя, Ресгцблика йорловия в составе Российской Федерации.

3первые упоминается как страна *1ор0шя (йордовия) в сочинении
|(онстантина Бащянородного, { в. Ёазвание |1ор0овшя 0т этнонима
мор0ва, упоминаемого в русск. летописях и др. пиоьменн}ш( источниках с )(1_{!| вв. 9тот этноним употребляется как обобтцалощее название двух мордовск1о( субэтнитеских Фупп _ эр3я и мокша. }{азвание
Республшка |\[ор0овшя принято в 1994 п
1!16ре-|{з, гора' выс. 467 м, выс1ш€ш в хребте |!ай-)(ой; .1[матло-Ёенецкий ао. Ёенец. название Басошмбай от вэсэй <<старый>, бойвариант
пой <'камень возвь11шенность>. в 1848 п горный и}пкенер 3.}1 |офман
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москвА

моР'(оввц
коми-зь|р. название этой горы !т[оре-[[ай от русск. море (о её
вер!пинь| в|4цно море) и ненец. пай. [1о в 30_40-х гп [! в. в упощебвьш{в}1}1

лении закре!1]1яется на:}вание |[оре-|[з [де !!3 коми <(камень' горФ>
[йатвеев, 1990' 18].
йорхсовёц, о-в, 1!1езенская цба, Белое море. Ёа осц)ове н:!ходятоя
значительные лехсбища морхей. Ёазван поморскими промы:1]]1енниками.

йорй, рабон. пос.' р.ц.' [\:[арий-9л. 9поминаетсяв |678 [ как починок *{орку; в конце [!|!| в. о. Боеоявленское, |}:[оркш поус.[|о наиболее убедительной версии название от марийск ' морко <(уц)еплённ:1я
во3вь|1шенность; городище>. Б русск. упощеблении зац)епилась фор_

ма ||[оркш.

им. Р1ор6зова' пгт, )1енинщадская обл. Бозник как посёлок при
||йнссельбураскол| пороховом заво0е; с |927 п рабон. пос' [лтцссельбурескшй 3аво0, с 1929 п рабон. лос. !]м. !т1орозова. Ёазвание присвоено в
честь револ}оционера-народника Ё.А. 1!1орозова (1854_1946) ъ связи

с его 75-летием. Ё.А.

1!1орозов бьтл членом кру)лка <<чайковцев>,

<,3емли и воли)>' <.Ёародной воли>' участвовап в поку|шении на императора &ексатцра 1[. в 1882 п бьтл арестован и приговорён к по)кизненному з,!к.,1|очению. 9асть срока отбьтвал в 1[|лиссельбургской

ц)епости' откуда вы1шел на свободу в 1905 п
йор6зовск, |ФР., Р.|{., Ростовская обл. Б 1880-х гп возник

ю1тор

|!о-

ро3ов' названный по фам:ш:ии первопооеленца. в 1900 п открыта х(.-д.
ст. |[орозовскс]я' на33анна'| по этому хугору оказав|]]емуся в трёх верстах от неё. Б 1910 п в по]уверсте от станции образована нов€ш[ станица' по'гг{ив1ш'ш| название 7оубевская ло фамилии войскового нака3ного атамана генера.'|-лейтенанта барона фон 1|тубе. |!осле нач:тла
|[ервой мировой войны название станиць|' как образованное от нем'
фамилип, бы.гхо релпено заменить' но переименование станицътв !у[оро3овска''' по названи}о станции' бы:по произведено литхь 24 апре.]1я
г. с 194\ г. гор. ||[орозовск.
1}1орш{нск, !ФР., Р.|{.,1амбовская обл. Б источнике |623г.упомина-

!9\7

ется с. |т{орша. в \779 п образован гор' |+[оршанск. ||ервинно' очевидно, название села, которь|м слуя(ит нексш!е}ц. личное имя |1орша' €р.

йоршта е
€ мёнович )(ерлицьлн, 1565 п [Бес.]. € этим именем свя3ан
ряд слав. ойконимов: |!орша (€амарская о6л.), !т1оршшно ((верцтовская обл.), }|[орша:ха ([(урганская обл.), 7[ортшшн (\ьвовская обл., }краина). ||редполо:кени'! о дорусском происхохдении названия 7:[орша
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подобно др. названи'{мна -ша (3ыша, 1|[окшо, Ракша) в этом регионе
менее убедительны [|[рохоров, \97 7 |.

Р1ос{льск' |ФР., Р.!{., &.тцх<ская обл. 3первь!е упоминается под
батп.
\23| т' как *{оса:аьск. Аазвануце' по-видимому от
'}нц)опонима
происхохдения: ср. латы|ш. поза!о <<Ф8ФА>.
1}1оскальв6, бу:ша, Фхотское море, сев.-зап. побере;пъе о-ва €ахалин; (ы<алинская обл. Р1з ъ|у1вх. маскцнш1у <ма]|ая бухто.
1}1ос:<в{' р., лп Ф:от. !1ля объяснения гидронима йосква в [й-)Ф( вв.
пред!агш|ся ряд этимологий на основе фин.-рор. язь[ков: <<коровья

реко (в смь|сле

<река-корм1{.}[}1{&>>), <<медве)кья рекФ>' <конот1,1яна'!>,

с притоком>' не по.тгг{ив!||ие общего признанедостаточной
лингвистической или истор. обосни'{ вследствие их
нованности. Более убелительно проработан а слаь' этимология (<топкая, болотистая'>), однако трудно допустить' что до прихода славян
эта крупн;ш{ река остав€шась безымянной. Б настоящее время |цирокое распросц)анение получила балт. гипоте3а, согласно которой ре<приток-река>>

|4/||4 <<Р01(8

конструиру|отся варианты исходной бып. формьт названия:

|у{ав*-

[ащ-ота, позво.]1'{|отт{ие связывать гиф{3Б>> и <<'|3ву!]1истость> [1бпоров, |982].

(н)та, ||т[ав*-ауа'1]!и ||ац-(ш)та,

дроним с поняти'|ми

<<топь'

вполне ре:!листичнь|: река и начинается в болоте
(1!1оскворешкая )!ут<а или €тарьково болото)' и напротив Боровицкого холма' где возник город' лех(ат известные урояища Болопои Ба,тэиуе
(тюрк. <.болото, щязь>); велика и извилистость ре|с1' особенно на у{а_
стке )1у:кники _ Ёагатино.
Р1оскв{, столица России, ц. 1!1осковской обл. Бпервые йосква как
селение упоминается в [.1патьевской летописи под ||47 т,, где говорится о пригла1пении Бладимиро-сузда'|ьским князем 1Фрием князя
Фбе мотивировки

€вятослава:

<<пр14ди

ко мне брате в

||{осковь>.

€овр. исследователи

считают' нто форма именительного падеха на3вану|я города бьшта
!у[оскы' Ёекоторьле историки полага1оц что первонач€шьно это была
уоадь6а }Фрия !олгорукого. €обственно город (т.е. укрегшление) появился несколько позх(е: тверской летописоц упоминает о его 3ак.}1адке под 1156 п 3а-тпохсен он бьгл на Боровицком холме' но рядом с ним'
несколько западнее' н€}ходипось о. !(унково, у'(е существовав|шее до
возникновения }[осквь;. }{азвание село по.тцчипо по его владельцу
некоетугу !(уяке. !!(акое-то время названи'1 ]/[осква и (унково конкуриров:1]1и мехду собой, о чём св:ддетельствуетлетопись под 1176 п: <!(уцков' рек1ше йосква>. Фднако вскоре !(унково бьцпо поглощено расту297
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московитсковмоРв
щей ю{яхеской москвой, и его название, как пар:ш|пельное названию
1|[осква, в источник:ж боль:ше не всц)ечается. |4здавна признаётся, нто
название города 1!1ослоа своим происхохдением обязано реке. Фб

этом впервые сообщает литератрный памятник конца хи _ нач!|.ла
{,9[1 в. <,||овесть о зач'ше йосквы>, где ска3ано' что вел. :сл. }6рий
Бладимирови[| повелел (соделать мш1деревян град и прозва его званием |[осква-ера0 поименпреки' теку|цу!ят1одним>. Б настоящее время
мнение о первичности названия реки яв]1яется общепри3наннь|м.

(р:лтинеский обзор ранних этимологий приводит историк йосквьт
[4.Ё. 3абелин (см. Библиощафию). €м. та1оке р. *1осква.

1}1осковйтское м6ре см. Баренцево море.
Р[оск6вспслй, гор., йосковская обл. Бозник иразви]1ся как посёлок
пригороднопо совхоза <йосковс:сдй>. с 2004 т' тор. !\т[осковскшй'
йосговск6й, рабон. пос., р.ц.' }(раснодарст<*тйкрай' 6снован в 1894 п
в связи с возведением моста нерез р. )1аба.

йстёра, рабон. пос., 8лаАимирск[|.я обл. 3озник как слобода при
Богоявттенской йстёрской €ерапионовой гцстыни' основанной в начале {[!! в. |1осле упра3днения густь1ни в |764 т. с. !|[спёра; с 1935 п
посёлок. Ёазваниепор' !т[спёра (ньлне 1[спёрка), возмохно из мерян'
й[шс!а}агт| (ср. фин. пшз!а <,яёрньтй>>,}агт! <<Ф3€!Ф>>). 1йпотеза правдоподобна: в верховьях реки име|отся болота (а болотные реки часто полу-

чают название '|ёрная| и озероврцные раст||ирения.
1!!уг!р_&сЁ, €.1 !.:д.; '|ува. Ёазвание от тувин. му?ур <'небольтцие
пересь1ха|ощие тупиковь|е реки>' аксь| <реку1' пита1ощиеся т€ш|ыми

водами>.
Р1*дьюга, рр.: 1. впадает в.(винскуло цбу Белого моря;2. пп р. Фнега; обе в Архангельской обл. Ёазвание от карел.' вепс, пц4а <<и.п' тина'
грязь> с <(речнь[м суффиксом> -юеа, восходящим к карел !о3! <река>

[}1атвеев, 2004, |29|.
1!19дьюга, рабон. пос., Архангельск.|я обл. }{азвание по располохени]о на р. &[у0ьюеа (пп р. Фнега).

й6товспсгй 3алйв, сев. побере>:<ье 1(ольского п-ова; йц:манокая
обл. 8 вер1пине зы1ива н€жодится пере1шеек' основание п-ова Рь:баний, нерез который существовал волок ]1ц[оповскшй _ название от саам.
моапьк <(волок>. ||о волоку по.тцчил название залиь ][оповскцй.
1!1отп1ттш:о, рабон. пос., р.ц., !!(расноярс:с,тй край. Фснован в |67| г.
и назван по фамшт:ии первого русск. поселенца.
й6шенское, €., Р.1|., Ёовгородская обл. 3озник'|о' предполо)кительно' не позхе )([! в. Ёазвание с[ мох' моховое болопо, ата|оке мшцна, мошшнс], мшарцно' мшава и др.: определения: моховой, мшаной,
мошной; ср. та|оке мошнцк (<<моховой глухарь>), мош1енншк (<амбар,

Р1рав.гл6нко, гор.' ям€шо-Ёенецкий ао. основан в 1984 п как посёлок нефтяников |[уравленковскшй. Ёазвание от антропонима. € 1990 п

пролохенный мохом>) [Ааль].

гор. &{уравленко.

й6пцъ:й, о-в, Финский зытпв Балтийского моря; )|енинщадская

обл. }1сконное название о-в !1авенсаарц *13 фин. !атеа <:пирокий, обтпирный> и вааг! <(остров>. Ёазвание указыв:|.ло на его более значительные размеры по сравнени1о с соседним о-вом !1шенсаарш (<<малый
осщов>). с 1950 г. о-в *|ощный.
йр{ково, €., Р.1|., Ба:пкирия. Ёазвание от батшк. антропонима
*{орок.

8

йста, р.' впадает в оз. ильмень; 1верская и }{овгородская обл.
летописи название упоминается в форме ||ъспа; образовано из

фин' пшз!а <нёрный>. €уществование перви(!ной формьт !т[успа подтверхдается анонимной зарфетсной картой России, [[! в., где река
надписана т<ак *|цв!о.
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(оми. Ёаходится при Боркщин||енорского
ском месторощцении
угольного бассейна' Ёазвание от
геологического термина муль0а <<синклин€!|1ьная корь|тообразная
1!1!льда, работ. пос., Республика

ск.]1адка горных пород>.

йунк!_€ардь!к' гора, Бост. €аян, на щанице России (Бурятия) и
йонголии. }{азвание из бурят. 11'[унка-€арь0ае <.вечньтй голец)) (мунка

..вечный'>,

с

арь0 аа

<<|Ф/|€{>>).

1!1уравЁв-Ам9шш|й, п-ов в зш1иве [1еща Беликого, 1йхий океан;
|1риморский край. Ёазван в 1859 п, в честь ген.-цб. 3ост. €ибири
Ё. Ё. 1!1уравьёва-Атурокого ( 809_ 1 88 ), инициатора и организатора
1

1

освоения территории Амрокой обл. 3а зас]гуги в деле присоединени'{
к России &урского т9ая к фамилии ||урав#в бьтло добавлено почётное определ ение Алаурскшй.
1!1равьёвский пост, €ахалинская обл. €м. !{орсаков.
Р1раппй, гор.' р.ц., ('ировская обл. Бозниккакпосёлок прист. !т{урашш (открыта в 1899 п). Ёазвание станции по блтлп<айтшему селени|о
йурашш от прозвищного ли1{ного имени 7[ураш (<мелкий шуравей>);
оно

с

){(е

именов'}лось как займище 1{а0 ренкой [1ерехо0ншцей (|876 г.).

|944 г. тор. !т1урашш'
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муРмАнск

}{АвА!пипо

йрманской

обл. Бозник в 1915 г' какпоо' !т{урстанции. € 19|6 п гор. Романов-но-|[урмане,
названный в честь'с-д.
импсраторского дома Романовьлх; с |917 п гор.
А[урманск. Бо всех этих названиях |[урман _ старое русск. название
сев. поберех<ья [(ольского п-ова (поот<е 7т[урманскшй берее).8 основе
названи'т этноним мурмане' иск,шк. норманны (<<норве:кл!ьт,>)' которьте

Р|}рманск, гор.' ц.

л|онпру1 конечной

часто посещали этот береп

Р[}рмино, рабон. пос., Рязанская обл. !поминается в окгладной
книге |676 т. как 7|уромино. |1азвание' вероятнее всего, связано с
предполагаемь|м нек:шенд. личнь1м именем |[урома. Б списке |862г.

д' |1урмшно (фошцкое).

й!ром,

гФР., Р.{., Бладимирская о6л. 3первые упоминается в летог. и связь1вается с фин.-щор. тш{еменом мурома.9тимология от этого этнонима признаётся и в )Ф( в. [Фасмер, [||].
Р[ус_[а*, гора, хребет €унтар-)(аята, Акуия' !|[ус-[ая <ледян:ш гора'> (мус, муус <'лёд, ледяной>; хая, хайя <(гора' хребец г6рьт>).

писи под 862

йщор:шибйРБ, €., р.ц., Бурятия. Ёазвание от 6у>ят. мухор <(конец,
край> и шэбэр <чаща, цстой лес' лесн€ш{ глу|шь>.
1!1ухфя, гор.,

{кщия. (м'

-|1енск.

йу:шкФова' гора' вьтс. 1012 м, 8итимское т1лоскогорье; Бц:ятия.
Фткрыта и впервь[е описана в 1895 п геологом А.11. Ёрасимовь:м. Ёазвана в память о вьцающемся российском геологе и щце|пественнике

}1.Б. йутшкетове

(

1850_1902).

й9я, р., лп р. Битим ; Бурятия. Ёазвание от эвенк. л/ муя
'

<<вода'

ре-

кФ>.

йрк*н,

Р., лп Р. йуя, басс. р. Битим; Бурятия. Ёазвание по р.
с эвенк. р{ень1ш. суффиксом -кан-, т.е. <м!ш1а'| йуя,.

1!1уя

йценск, гФР., Р.]{., Фрловская обл. 3 летописи упоминается под
|\47 г. как ]|![ьченск, ||!ценеск, *{цьнесков' Ёазвание по расположению
на р. |\[цена (!+4ецна, |626 г.) . Фтносительно этимологии гидронима высказь!в€ш|ся

ряд противоречивых догадок (итц._европ., фин.-щор.,

русск. диал.).

йыскй, гор., (.емеровск.|я обл. 8озник как д. 7[ысовская, она )(е
1|[ыскш, Берёзовьлй !+4ьцс. Раололо)кена на месте 1пор. у'цса' возник!пего около 1826 п на мь1су (стрелке) при впадении р. йрассу в 1бмь.
фсск. мь!с <<участок су[ши' вдатош{ийся в море' озеро' реку> и <(стрелка
олу[янии двух рек). Б ртотреблении закрепипось название ]ц[ьсскш.
|!рименение в названии мнох. ч. р{ень|п. формьт не говорит ни о ко-

т|р\4

з00

./!ичестве, ни о размерах мыса' а является обычнь:м средством образо_
вания топонимов от народнь|х геоф. терминов.
1956 г. гор. Фьсскш'

с

1}[ь!совск, гор., Бурятия. (м' Бабушкин.
йь:тйпщ, гФР., Р.|{., 1!1осковская обл. |ород во3ник на древнем волоке' связь!вав1шем -[{узу с 1(лязьмой, в том его месте, где обь|чно со(:ирыти мь'!п <тор[овую по|||лину>. в !,|[ в. этот волоковьтй путь бьшт

забротпен и место' где ранее собирали мь|ц превратилосъ ь мь!пцще
(ср. аоро0шще <<место' где бьтл город> и т.п.). €еление, во3ник1шее при
мь1тище' в {[|| в. назьтв;шось сначала просто село на 1|[ьспшще, затем
с. |7ьапшще, а в {}{ в. это у'ке с. Большце |[ьопшщи. |{о се.ту получила
название ст. ||[ыпошщш (открьтта в 1862 п), а пристанционный посёлок
стш| ядром образованного в 1925 г, гор. !т[ыпшщш.
1\{Ёппклшл, гФР.,

Р.{., {рославская обл' Бпервь1е упоминается в

!,[!!

в.

какс. &|ышкцно.Базвание связано с нек,шенд. личнь|м именем ||ьсшка (зафиксировано в Ёовгороде, 1545 п). в 1777-|927 гп гор. ||ьсшкшн,
позхе село и рабон. пос. мышкцно; с 199| п,. снова гор' ||1ьсшкшн.
1!1яп:д!ха, вер!пина, ььто. 204 м' кря)к Бетреньтй ||ояс; Архангельская обл. €аам. название' связанное с легендой о прародителе саамов
|[ян0ашле

_

<(человеке-олене)>.

Б названии слово целны
представляет собой переосмь1сление тюрк. ч('ллы <[орц косогор' гоЁ{берепкньпе 9елпь!, гФР., Р.{., 1атарстан.

лая возвь11пенность> в русск. целн <<лодка>' а определение нобереэосньсе
указь|вает на располохение этой возвы|шенности на берегу (ср. варианц употреблявллийея в !,[)( в.: Береокньсе с1елны)' Форма мнох. ч. служит средством образования топонимов (ср. )1уэюншки, [орки и др.). в
1982_1988 гп город назь|в:шся Бреэкнев по фамилии сов. полит' деятеля !\.А. Бре>пснева (1906_1982).
Ёаварйн, мьлс, Берингово море,91котский ао' Ёанесён на карц в
1828 г экиплкем |1!]1юпа <.€енявин'> под командованием Ф.|1..|1итке и
на3ван !{аварин в пам'тть победьт русской эскадрь! над турецко-египетскимфлотомвсракении |827 г. вбщте [{аваршн (1Ф:к. феция,Ао-

ническое море).
Ёав6:пино' гор.' р.ц., Ёихсегородская обл. Фбразован в 1957 п ггщём
слияу1иялооёлков !1цпня (названпе от лшпа) и }[ор0овщиково (от фамилии [[ор0овсциков\. Ёазвание нового городапринято лост. 1{авашцно
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(открьтта в |9|2 п), названной по соседней д. Ёавашцно (название от
анц)опоним а [{ов аша илп Ёов аш;шн).
}1*вля, рабон. пос.' р.ц.' Брянская обл. 3озник как посёлок при
ст. ||авля (открьша в 1897 п). Ёазвание по располохени|о на
р. Ёавля (:кл
р. Аесна). |хтдроним от балт. основы пс!ц <сме||ть, мертвец>. Б пользу
этой этимологии св1цетельствует н€ш1и1(ие в непосредственной близости к Ёав.тле рек |\[ерпвшца, *|ергпвея. ||одобнь:е названи'{ обьтчно по-т1уч{!]от реки со слабым, мед/|енным течением (в отли.пте от
рек?!сшвь!х _

быстротецущих).
[{6волокш, гор., !{вановская обл. Бозник как посёлок при основанной в конце {{, в. на берец Болги тексттштьной фабрике. Ёазвание от
местного геощ. термина нс!вФ/!91€ <<уч29т.6к зем.]1и' на который наносится ил во время ра3пива; вообще прибрехстый земельньтй
унасток; вьтдатощийся в море' озеро |1ли реку мыс' коса; вообще крутой берег'>.
с 1938 г.гор. 1{аволокш.
Ёаг{ева, бухта, \ауйская цба, Фхотское море; 1![агаданская обл.
Ёазвана в |9!2 п у{астниками йдрощафинеской экспедиции Босточного океана в честь российского адмира]!аА.|{. Ёагаева (!704_178!),
вьтдающегося гидрощафа и картощафа. !{а побере>п<ье этой бухтьт находится гор. йагадан.
[!цд6::цплнск, гор., €верщ:овск€и
обл. €м. (еров.

[!ад{м, ФР., Р.!., 9мало-Ёенецкий ао. }поминается в начале )9( в.
как место торга на пр. берец р. Ёа0ьсм (см.). €ейнас это рабон. пос.
€парый

!{а0ьсм (ранее !{а0ьсмскце [Фрпы), а название ||а0ым по'цчил
в 1972 п город' вырос:ший на лев. берец 1!а0ыма как |Фупный ц. добычи га3а, конечный ггу1{|о недействулощей хс.д. из €алехарда.
н&дЁн, р., впадает в Фбску:о цбу гле ханты на3ыва|от её [!опыне,

но не переводят н€ввание. ||о дрщой ьерсли _ г|{дроним из ненец.
Ёа0ы'1м <об:шльное место>, но по-ненецки река называется !{япш-1м
<(река няти>. Ёа и>овне народной этимологии <(ягельн'ш!
река> [йат-

веев,1997|.
Ёвз6рово, гор., р.ц., (расноярслсай край. Б середине {![ в. это с. 1{а3аровское, развив1шееся после отщ)ь!тия и разработлса месторохцени'|
бурого угля. Ёазвание ло фамът;гпи !{азаров. с 1961 с тор' 1{азарово.
11{зпя, пгц )1енинщадск,у| обл. Бозник как пооёлок при ст. 8шхаре со (открьтта в 1910 г). Ёазвание по д. '|(шхарево (ср. некалегщ. личное
тамя }{шхарь, ху_хи вв.). 3 1933 п пристанционньтй посёлок' став-

шлий центром торфоразработок, преобразован в пгт
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Базця. Ёазвание

по р, [{азшя, протека!ощей в |2 км от посёлка. €танция сохрани.}1а
пре)кнее н:ввание *с:хар е в о.
}{азр6нь, гор., [4нгушетия' Б середине )0[ в. упоминается как аул
[{азрань. Базвание предполохительно из имени первопоселенца [{ясара' который упоминается в народных леге}ц€}х. € упразднением в
|944 т.9ечено-!1нгршской АссР селение бы:по вшпточено в состав
€ев. Фсетии и переименовано в !{оспоа-)(епацрово в честь осет. поэта'

основополохника осет. литератш)ы 1()1. )(етагурова

( 1 859_ 1 906). |!осле восстанов]!ени'{ 9ечено-}1нгршской АссР селению в |957 п возвращено исконное название !{азрань. с |967 г. гор' Ёазрань,
Ёазыв6евск, |Ф!., !.1{.: Фмская обл. 8озник как посёлок прист. !{а3ь!ваевская (открыта в |913 п). }{азвание по находив:пейся в 12 км
д. [{азываевская.3 основе её назьания фамилия 1{озьцваев. |[осёлок,
вьтростпий при ст(}нции' пощ41}1]! на3вание €шбшрскшй поса0; после
|9|7 г. с' €шбшрское; с |933 г. с. Ёазываевка; с 1947 г. рабоя. пос. Ёовона3ываевка; с 1956 г.гор, [{азываевск'
}{айб}гп, пос., €ахаглутнская обл. €м. Быково.
[{ай6ро, пос., сахали11ская обл. €м. [аспеушо.
[{ай6си, пос., €ахал|ьнская обл. €м. )1есоеорск.
}1{льпик, столица 10бардино-Балкарии. |ород основан в 1743 п как
аул; позхе резиденци'{ кабарАинских лслязей; с 1817 п, русск:}'! крепоеть |{альчцк.11азвание по располо)кени!о нар. Ёальншк (баос. 1ёре_
ка). 3 ба-глкар. и кабард._неркес. язь|к€|х нсшьчцк <<м€ш|еньк'1я подкова>
(нал(ь) <<подкова>, -чшкумень\л. суффикс). Ёо поскольку река в с.|мом
городе и в его окрестностях не имеет кршых изгибов, похохих на подкову пытаются объяснить название самого города. [4з пред:агав|цихся гипоте3 болео лдли менее прием.]1ема указь|вающая на подковооб-

разное располо)кение окрул(ающих гор' но и в этом слу{ае город
ничем не отличается отдр. селений [1(оков, 1970]. Ёазвание остаётся
неяснь!м.
Ё{мцьп, €. 1 !.1|. ; $кутутя. Ёазвано по'ив1пему в конце хи - нач:}пе
{,[1| в. кн'!зцу Ёаму, которьтй стал предком рода' х(ивущего на территории совр. !атьтн-фынского наслега Ёамского р-на.
Ё6рва, р.' впада9т в Финолотй з€}лив' Батпийское море; по границе
России (/1енинщ. обл.) и 9стонии. 9поминается в русск. летописях с
|22\ г. как 1{ерова, Ё|арова,3 оредневековых зап. источниках !:{огт!а,
/ъ[агто, !:{егт|а; на морской карте Ф. &1агнуса, 1539 п, }ъ{егта; в 1(ниге
Больлпому черте)ку' |627 г., ||ерова.9ст. !*{агта]о3|' водское !'{агта!её!.
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!{АРимАнов
Б начале )Ф( в. название объяснено из вепс. пагуа!пе <<поро", [Фасмер,
ранение до конце

гательнь1е.

!{

этого гццронима с ностратическим корнем !я|аг- / !:{ег- и обратить
внимание на чередование гласнь|х' характерное д]|я инд.-европ. язь|ков [Агеева' 1989]. 1(ак факг мицротопонимии отметим' что водь'
хив|ш€у| в правоберех<ье !{арвьл близ водопада' назыв;ш1а
реку !ща}её!

нюрь!м <,болото'>.

Ёарь!шкино, пгт' р.ц.' Фрловская обл. Бозник как посёлок при

<<водопадная река>.

}{арпм{нов, гор., р.ц., Астраханская обл. |!ервонаиально с. ]!тлэкневол?!сское, Ёазвание по располо)кени!о в ни)к. течении Болги. Б |967 т.
село преобразовано в рабон. лос. 1{цэкневол)кск' которьтй поз)ке ст!|л

ст. !{арь;шкшно (открьтта в 1868 п). Ёазвание по располохени|о на зем_

лях помещика А.А. Ёарьтпткина. € 1938 т. лгт [{арьсшкшно'
Ёарь*н-йаР, |ФР., ц. Ёенецкого ао. |{ервонача.пьно д' Белощелье,
в урочище Белощелье,тде щелье <круназванная по

центром Баримановского р-на, назьтвав||[егося по фамилиипарт. деЁ. }{ариманова. 8 1984 п посёлок отнесён к категории городов с
присвоением ему названи'1 по р-ну Ёориманов.
}{аровн{т, €., Р.4., |[ензенская обл. Ёа месте совр. села в {!! в.
находи.'1ся золотоордь1нс:сай гор' 1{аруна0ь, от названи'| которого обра3овано известное с )Ф! в. 1{аровнап' с 1780 п уезднь:й гор.' с |926 г.
село с тем )ке названием.
[16родпая, гора в |!риполярном 9рале, на щанице Республики 1(о_
ми и [анты-йансийского ао. йестное название торьт 1{аро0ац3' [де
наро 11енец, <<чаща' АРепгучцдд лес>, -0а (-тпа) топонимообразулощий
суффикс, из коми <<€|(!]|а, щёс, гора'>, т.е. <(гора, покрь1т:ш| дремучим
лесом>. в 1927 г к 10-летито Фктябрьского переворота6ьтлапредпри_
н'1та попытка идеологизировать название: его объявилти присвоенным <<в честь сов. народа))' нто потребов.ш|о перестановки ударен'\я|
гора 1{ар60ная.0днако эта искусственн:ш! форма не пр!{)килась' и все

располо)кени}о
таятерраоа реки; узкая долина' крутой овраг). в 1929 п в этом уро_
чище начато строительство лесозавода. 8озникшее селение официназь1в{ш1ось <(рабоч. пос. при лесопильном заводе |(омилеса
'ш|ьно им.
_ пос. шм. ,[зерэкшнско2о. Ёазва\р 51
,{зерх<инско|Ф>>, 8 короче
ние завода и посёлка по фамилии сов. полит' доятеля Ф'9' Азер)кинского. в 1933 п переименован в рабон. пос. с идеологическим
названием !{арьян-!1[ар <'красный |Ф!Ф.ц> (ненец' нарьяна <<крас-

ятеля

совр. источники приводят название в исконной форме:

нь!й'>, мар <<тород>).

г

гор. с тем

){(е

названием'

€м'

таюгсе

Ёоя из ковнега. 8 реобрело совр' форму
название
зультате многовекового 1лпоц>ебления
в Азербайддане
города
[{ахшчевань' [ля отлияптя от одноимённого

<(первое со1|1ествие)>, что связь1ва|от с выходом

этот часто назыв,ш!и |[ахцчевань-на .\ону. Б начале )Ф( в. город вк]шонён в нерц гор. Ростов-на-[ону.

'1

Ёарп<ал{, |ФР., Р.|{., 1(абардино_Балкария. Бозник как селение

з04

1935

рины

[{р_Фом:йнск, гор., р.ц., 1{осковская обл. 8 докриенте |336[
упоминается волость Фомт;ньское; в 1401 т. [{арьское; с |443 п и позхе сно-

,[окшукшно. }{азвание образовано от кабард. фамилии,\охъушьакъуэ с
помотт1ъю русск. суффикс а -цн-' образулощего притя)кательные пр|4т|а-

с

,[зерэкшнск.
_
}{а!рская, станица' р.ц., 9ення. Ёазвание станиць1 от наур, науру3
и друг|л( т}орк' народот1леменного названия ногайцев' карачаевцев
<озеро'>'
нуур
монп
от
родов. йенее убедтдтельна этимологи'|
[1ахичев{нь, |ФР., ныне в составе гор. Ростов-на-Аону' Фснован в
|778 г. крымскими армянами' переселёнными на.[он по указу Бкате11. !{азван в честь ценц)а древней Армении гор. 1{ах-|10экеван

1{аро0ашз,

ъаФомцньское; в серед|1не {!, в. впервые с. [{аро-Фомшнское'где элемент 1{аро- обусловглен располохением села нар. 1{ара.йдроним Ёара 6ып. происхо){(дения (ср. литов. пага <лоток,>). в |925 п образован
работ. пос. [{аро-(0омцнск)с |926г. гор. стем)ке названием.

названием. в |967 п переименован в
1955 п гор. с тем
'(9 (нарп богатырь, представитель бо<(крепость богатьлрей'>

гать1рского сообщества из нартовского эпоса кавказских народов;
балкар. кала <<крет7ость, уц)е1тление'>).
_ к €' от
Барь!мспплй край' местность по среднему течени!о Фби
1бмска до Ёюлс+евартовска (до |822 г. 1{арьомскшй окруе)' 3начительная заболоченность определ1ш1а название русск. [{арьом от хант. нёрш;л,

в., когда бьтли вь|'{в]1ень1 даннь|е о бьглом распространении 6алтов на €.-3. России, что позвол}1]!о свя3ать основу

Ё6ро0ная.

с

[{арпкала _

'11

Ёах6дга, бухта в з€}пиве !{аходка, на Б' залива |!етра 8еликого,
9понское море; 11риморский:рай. 8 1859 п офицеры парового корвета <<Америка> в г'цбине открытого ими з,шива Амершка (ньтне залив
Ёаэсо0ка,см.) обнарут<или спокойнуло' закрыту|о от всех вец)ов бухц'
котору|о назвапи !{ахо0ка.
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Ёах6дка,

нвш|юдово
на 3. зшпива |{етра 8еликого,.5[понское море; |[ри1859 п офицеры парового корвета <Америка> в вост.

3а.]1ив'

морслстй край.

Б

|!етра 3еликого обнарухили об:ширньтй залив, которьтй
на3в€ш|и вчесть своего корабля заливомАлаерцка'в |972 г,,' в ходе кампании по усц)анению в |1риморье иноязь1чнь!х на3ваний, зытив Алсершка 6ы;т переименован в з€шив [{ахо0ка по н!|ходящейсяв нём бухте
[{ахо0ка и вырос1шему при ней портовому городу.
части

з€ш[ива

}{ах6д<а, гор., ||риморский край. Бозник как посёлок при бухте
€ 1946 г. рабон. пос. [{аэсо0ка; о 1950 п гор. с тем хе названием.
Ёаж6нская цбА, на €. |]т:лотгинской цбы, Фхотское море; йагаданск€ш1 обл. Базвана по впада|ощей в неё р. [{аяхан. €.||. 1(ра:шенинников в середине [9|11 в. упомин.}л её как р. [{аеху' 9венск. [{айакан
<маленький 1пест)) (орудие рьтбной ловли _ к нему прикретш1яется ос]]аэсо0ка (ом.).

трога) [.}1еонтьев, }{овикова' 1989].
Ёеболн:&, рабон. пос., Ёовгородская обл. Б пиоцовой книге 1564 п
упоминается погост Беорьевскшй в 1{еболчах. в хп(в. погост [{еболоцкшй,в нач.ш!е !,[ в. погост [{еболочц.в |929 п в 5 км к €. от забро:шенного погоста открь|та )!(.-д. ст. [|еболчц. Ёазвание от предполагаемого
ли!1ного имени [{ебыакъ илп Ёебыупъ. Аалутцие в основе ослабленного
гласнок) объясняет пояы1ение диа]|. варианта 1{еболочц: отру|цан|1е
не - распроощанённый компонент славянской анц)опонимии.
Ёев6, р., вп. в Финский залив Балтийского моря; .}1енинщадская
обл. 3первьте др. -русск. 1{ев а, \1|| в. Фин. !:{ета}о *| и3 пеуа <<открьпое'
обьлчно бетлесное болото; болотистое меото>,!о*! <рекФ>' т.е. <.болотист:ш! рекФ>' что мо)кет быть связано с заболоченность1о местности в её
приустьевой части, [|!ире по смыс]|у карел. пеуа <водоём' река; топьэ
ц)ясу|на>'что позво.]1яет связать [{ева с древним н2вванием [адо:кского озера 1{ево. |1ногда название реки связь!ва1от с саам. п}атте (> фин.
1{':тс) <.9щ9цнина' протока' поток>.
[1евдубстр6й, гор., ]1енинградская обл. €м' (шровск.
Ёёвель, гФР., Р.:д., |1сковская обл. }1звестен с )0| в.; с |'/73 [ город.
Ёазвание по располо)кению на оз, |{евель. 1,1звестен ряд этимологий
г||дронима. 8 их числе: от руоск уот. велцй <больтхой> с отрицанием не.

.{огцскается связь о фин. пеуа <болото)); ср. та1оке в |[риильменье
русск. ду|а]1. невьц (моховы9 болото). Фбращалось внимание и на то'
нто белоруссто:й город, упоминаемьлй в )0!1 в' как 1{ебель, со време-

нем преврат|ш!ся в с. 1{евель. |1ервинная форма из полесского диал. не306

бель <одпн из видов болот'>. €читается

та|оке весьма вероятной <балт.
этимологи'| с харакгернь!м д]1я гидронимии суффиксом _еБ [1бпоров,
1999,2821.
Ё6вельск, |0Р., Р.!., (ахалинская обл. Ао возвращения [Ф>к. €ахалина России город назьтв!шся \онпо _ япон. передача айнск. роп!о
<<мш1енькое озеро> (роп

',.уц1911ький>,

/о <,озеро>>).

в

|946 п т1€реимено-

ван в Ёевелюк в честь российского море|1лавате.]т'!' исследователя
[1риашцрья и (ахытина |, й. Ёевельского ( 1 8 1 3 _ 1 876).
Ёевельск6го, пролив' мехду материком и о-вом €ахалин, соединяет Амцюкий лиман Фхотского моря с 1атарским проливом. Фткрыт в 1849 п офицерами транспорта <Байкал> под командованием
Ёевельского, окончательно доказав1пими' что €ахалин является островом. в 1909 п пролив назван в честь |,1,1. Ёевельского. €м. так:ке
1{евельск.

Ёев6р' рабон. пос., Амурская обл. Фснован в |907 п и назван по
располохени}о на р. Большой [{евер (лп р. Амур). !}адроним 1{евер, ь
{|!, в. _ )|швер от эвенк. лэвэрэ <болотистое место)> [Амур. обл.,
19891.
1{ев6рпппно, €.1 !.!., ||ензенская обл. Фсновано в начапе [[11| в. Ёавв. отмечен ряд лиц
звание от анц)опонима: в доку!у1ентах хгу-хи
1{евер, 1{еверов..{р. -русск. нек:1ле}ц. ли]{ное пмя Ё|евер <нетрещёный,

не на:шей верь1>.
1{евппппопш!сск' гор.' €тавропольс:сай
край. 1бпоним возник в |778 г.,
когда бьтл построен рецу 1евшнномысскшй. Ёазвание по располо)|(ени|о на мысу образов!!нному р' }{евшнка' [1роисхоцдение г|!дронима
лег€}ца связывает с убийством горцами на этой реке нев1|нн.хх )кенщин идетей. в 1825 п при у|Фетштении о6разована отаница' н,вванн.ш!
по редуту 11евшнномысская. ( 1939 п тор' !|евшнномысск.
Ёевь&:ск, |ФР., Р.||., €вершповская обл. 8озник в начале [9!1| в. как
посёлок при мета]1,турги1|еском заводе; с 191-7 г. сор. [{евьянск.\!ъзвание порасполох(ени1о нар. [{ейва. Ёлдроним убедительной этимологии не имеет.
Ёек:г:6дово, рабон. пос., Ё:оп<егородокая обл. Ёазвание по раннему
в.}1адельцу: в [[| в. село принадле'сшо Ёеклтоду,{митриевияу Бугурлину. Б докут\{енте нач,ша )(9|1 в. упомин:ш|осъ как Ёеклю0ова !1оокгся
(в повол:хских говор{!х по)|сня <(луц место сенокоса' лугово-лесное
}!Ф{}1||{€>> [}1урзаев, |999|. Амелось и церковное название 3оскресен-

ское'

(

\947 г. рабон. лос. Ёеклю0ово.

з0'7

нвкРАсовсков

нвРк)нгРи

Ёекр{совское, рабон. ||Ф€., !.(.; 9рославская обл' Бпервые упоминается в летописи под 1214 п как с. €оль Белцкая. Ёазвание свя3ано с
на[1ичием солянь!х источников, принём находилось село при р' €олоншца.||оз>ке оно преобраз0вано в посад Большце €олш (рядомбьтлии
Р[альсе (олш).1( концу [[!1 в. добьтна соли бьшта прекращена и ли1пь
название напомин€шо о многовековой истории селения и его бьтлом
значени},1. Фднако в 1938 п пос. Большце €олш переименов&т1и в !{екросовское, в честь поэта }{.А. Ёекрасова (1821_1878), 1рохсенца .{,рославской цб.
Ёелйово, |ФР., Р.!1., 1!ерская обл. Бозник какд. ]]елц0ово. Ёазвание свя3ано с нека1ендарнь|м личнь|м именем }!елц0 (ср. Ёелидко'
нача|о )0 в.). с 1949 т. гор' Ёелш0ово.
[6ма, рабоч. пос., р'ц., 1(ировская обл. Фснован в нач2ш1е {!1|] в.
какс. |{елц\цнское, располохенное на р. !{ело0о (лп р. Бятка). 8 !,|[ в.

с. Ёем0цнское ([{ема); ньлне рабон. пос. []ема.
Ёёман, }{ёман, Ёямунас, р.' впадает в (урпшслотй з€ш1ив' Балтийское
море ; Россия ( 1(алининфадск:1я обл. ), Белорусс'\я'.}1итва. Б протшлом
предлаг(ш1ись ра3.т1ичнь!е слав. и балт. этимологии' сводка которь!х

приведена Б.А. )(уткеви!{ем |19741.

Ёо

существует литов. термин

пе1пцпа5 <весенний разлив водь|>' <<река вообще> [Ё{евская, \977|; если
этот термин не возник у|3 а|1а]\и3у1руемого гидронима' то все пред]|а-

гав1||иеся этимологии отпадают. [4звестна та1о{(е нем. форма названия
||7емел ь, встреча|оща'1ся в истор. источниках.
}16ман, |ФР., Р.1{., (алининградская обл. Фснование города относят

к

1288 п Б нем. орденских доку]1{ентах упоминается в |3\2 г. как Раеайне' позхе Раенцуп. }{азвание сопоставимо с литов. /а9апа <<ведьма, кол-

к р. |{еман, на которой располохен
город. в \946 г' Раенцп переименованв |{еман.
Ёёнецкий ао в составе Российской Федерации. Фкрш образован в
1929 г. Ёазвание по этническому наименовани!о кореннь1х >г<ителей

дунья)> и, возмо)кно' относи./!ось

ненць!.

Ёепр*два' Р., !!|| р.Аон;1ульская обл. |идроним объясняется как
сло)кение оФицания -не с во3мо)кной основой восстанавливаемого
корнярге11- / ргоё-. Реконструируемь:й смьлсл слохения _ <(непроточная, небыстрая> [фубанёв, 1968]. |{ри устье Ёепрядвьл в 1380 п прои3о|!ш1а 3наменитая (уликовская битва, в которой русские войска во
главе с кн. ,{митрием {онским одер)кали победу над монголо-татар*

скими войсками йамая.
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}{ёрехта' гФР., Р.1{., 1(остромская обл. €еление Ёерехпа известно с
|2!4г., названо по располо)кени!о на р. !{ерехпа' |:4дроним образован

отдревней ооновъ|нар- | нер- <^река, вода>> и более позднего фин.-угор.
форманта -ехпа, предполо){о1тельно та|ке означа}ощего ((река> !4пи
<(река

с волоком>.

с

1778 п уездньтй тор. 1{ерехпа.

Ёерль, р., впадает в }гличское вдхр. Ролги;.{,рославская и 1Берская
обл. 8ытекает из |1лещеева оз.' которое могло иметь в про1|ш|ом ме_
рян. названио [{ер (см. оз. !{еро). Ёо река, вь1тека1ощ:ш{ из озера' час_
то полу{ает его название (ср. оз. Болео рт р' 8олеа). ( названию р. нер
добавтпен формант -ль, представ.тлятощий собой кратку|о форму речно-

го термина лей, лринамте)кав1пего древнему фин.-щор. населени1о
(возмох<но, мере) волго-окского мехдуречья [|{опов, 1974]. Ёыне

этот термин сохрани]|ся в морд. лей <<река>>.
Ёерль, Р.' лп Р. &язьма; {рославская, |,1вановская и владимирская
обл. Ёазвание могло быть полулено от р, 1ерль ([лещеевская) _ эти
реки в про1|1лом бьшли единь:м водно-волоковым пшём с верхней волги к €уздалло и Бладимиру.

Ёёро, Ростовское оз.' басс. Болги; {рославская о6л' Аз ряда извейатвеева [1978]. Фн
предполагает существование фин.-щор. (мерян.) геощ. терм\4на нер
<,больтпое озеро))' этимологи1{ески связанного с фин. пей <<ц9р9>>. 9та
гипоте3а' основанная на облцих топоними!{еских закономерностях'
позво.]1яет реконструировать бьллые названия озёр [?шлитского и |!лещеева' понять образование г}цронима Ёерль. Бторое название озеро
стнь|х гипотез наиболее убедительнаьерсияА.|(

по.тгучипо по н,жодящемуся на нём тор. Росп'ов (см.), упоминаемому с

1{,в.

Ёёрйса, гора на €ев. 9рале' на Фанице Республики |(оми и &нты-йансийского ао. Ёазвание из манс. нёр <гора' хребет>; ойка <старик' хозяин>' т.е. <старик-гора>' <<хозяин гор>.
[{ерв1' р.' лп р. [||иллка. Ёазвание осмысливается из эвенк. как
<(главн€ш>' <<вед)дцая>>, <(указь1ва|ощ€1я ггщь>. 3то связыва|от с тем' что
река ведёт из долинь| 111иллот дсш1еко на €., в тайц' где бьтла главной
ш!я охотников-эвенков.

€м.

татопсе |{ерншнск.

Ёёрт:тнск, |ФР., Р.|{., {итинская обл. Фснован в 1653 г.как}{ерншнскшй оспроа. Ёазвание по располо)кени|о на р. 1{ерна. |!осле возведения крепостив |696 п получил стацс города и на3вание |{ерншнск.
Ёер:6ппрш, гор., -{кщия. .8,кутское селение. Ёазвано лор. [{ерюнари _
эвенк. <<хар!цсная>. с \975 п,' гор. с тем )ке названием.
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Ёёстеров, |ФР., Р.{., 1(алининщадская обл. Фснован в 1722 г }!ем.
на3вание [паллупенен о6разовано от ба-тгт. основь1 !/ре <<река>' |{ере_
именован ъ \946 т. в !|есперос по фамилии Ёроя €ов. €отоза полковника €.}1 Ёестерова, погиблшего в бото за этот город.
[{ефег6рск, |ФР., €амарская обл. Бозник в 1960 п как посёлок при
месторождении нефти.
|966 г. лгт 1!ефпееорск (элемент -?орск и3
<<гФ!Ф.{>>). с 1989 п гор. с тем )ке на3ванием.

с

Ёефег6рск, рабон. пос., |(раснодарский край. Фснован не позхе
йайко-

|925 г' как пос. *[айнефпь <(майкопская нефть> (расстояние до
паоколо 50 км). с 1929 п рабон. лос. [{ефпееорск'

Ёефтеймск, |Ф!.'!.||.; Башлкирия. в

1956 п близд. &асево (название

по батпк. антропониму) бытла обнаруя<ена нефть. € началом её добычи
деревня превратилась в рабочий посёлок, а с |963 [ в гор. Ёефпекал'ск' Ёазвание оц)а)кает нефтянуло специ€}пизаци]о города и его располохение неподалеку от р. !(алаа.
Ёефек!мск, |ФР', р.ц., €тавропольский край. 8озник в 1961 п на
пр. берец р. !{ума как посёлок при €тавропольском нефтегазовом
месторо)кдении' что и определ]4ло его назв€}ние. € 1968 п,' гор. с тем же
назв€|нием.

Ёфгепог6нск, гор.' р.ц., !анты-1!1ансгйслотй ао. Бозник т<акд' !спьБауаык, Ёазвание по располохеник) при впадении р. Ба;оьск в протоку

Реанская Фбь. йдроним из тюрк. балык <рыбо. |[осле открь|тия
нефтяных месторо)'це ний оеление быстро ра*]вив:1лось и в !967 п преобразовано в гор. и переименовано ь [{ефпеюеанск' Ёовое название
образовано по модФли нефпь * меспополо)!сенце (ср. 1{ефгпекамск'
[{ефпекумск и др.).

[|ех6евский' пос.' р.ц., Болгощадская обл. Фснованъ |774 п Ёазвание по фамилии первопоселенца Ёехаева.
Ё6я, гор., р.ц., 1(остромская обл. Бозник как посёлок при ет. 1{ея
(открьтта в 1906 п). Развание по расположению при р' [{ея. йдро-

ним двахдь[ встречается в пределах области. Бесспорно ег0 дорусск. проиохождение' но этимология не установлена. € 1958 п
гор. 1{ея.

&гцала:с::скро цбу Белого моря; йурманская
обл. Ёазвание от саам. п!!атте, карел.' фин. п!та <(стремнина' место с
бь:сщым течением в реке>' что хоро|по характеризует эцреку: при её
протях<ённости всего 36 км на ней насчитывается около 150 порогов,
построено три [0€.
[1йва, Р., Б|[1А4ет в
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Ёпплшеапп{рк, рабон. пос., Бурятия. Фснован ь |643 п как зимовье в
н!окн. течении р. 8ерх. Анеара близ её впадения в оз. Байкшл. Фно назы_
вапось 3ерх-Анеарское |{шопнее 3цмовье'' определение нц0'снее вк]тючено
в н€шв€}ние
д'ш! отли[!и'! от 3ерх-Анеарскоео 3ерхнеео 3цмовья' находив1пегося в 10 для< ггуп{ вверх по течени|о ретот. €о времонем зимовье

(

1938 п рабон. пос' 1{цооснеанеорск.
1{:пгптев!щовск' гор.' р.ц., {анты-йансийстстй ао. 8озник в 1909 п
как дровяна'! пристань 1{иэкневарповская. Ёапротив, на лев. берец
Фби, в то время бьшло с. 3арповское (название от антропонима), которое в |929 п бъьтпо вкпк)чено в состав с. 8алапуеольск. €. 1|цхсневарповскоепо|гучу1]1о развитие с открытием в его окрестностях нефтяньп( ме_
1964 п' пос. Ёшокневарповскшй; с 1972 п гор. ]{шжнесторохдений.

преврат|{][ось в с. 1|шокнеанеарское.

с

варповск.
[{пппшедевйпцк, €.'

!.!.: Бороне;кская

о6л. Бозник как о:обода !/и-

экняя ,\евшцс. Ёазвание по располо)(ению на р. !евшца (пп р. .(он)'
н1ш(е с. 3ерхняя,\евшца {ньтне с' (унуцрьс). 14звестно объяснение г:щронима .\евшца из и}ц._европ. 4|оец!па <(источник' поток, течение}.

Фднако возмохна |4 слав. этимология есл'1рассмащивать это назва'
ние как характеристику относительной молодости реки (ср. спаршца,

А в басс.
образован уездный гор.

в говор:|х спаруха' спарка <<старое русло реки' староречье>).

.[непра р. Бабуся с притоком,\швшнка. в
[{шэкне0евшцк' ньтне село с тем

!7

7

9п

н:вв.}нием.

'(о
9озник в нач.ш!е 1960-х гп как
Ё:ппслеймск' гс)р.' р.ц., 1атарстан.
посёлок при строительстве н|дкнекамскок) комбината. с |966 п г0р.

[|шэкнекамск. Ёазвание по располо)(ению в ни)кн. точении р. Ёатэаа.
Ёпппсле1длнск' гор.' р.ц., [4рцпская обл. [1ервое русское 3имовье на
р.уаа (в нтлкн. течении '!уно,6асо. Ангары) появилось в 1648 п на пр.

берец }ды в день |1окрова пресвятой Богородицы. 8 документах

хи1_хи11

вв. часто называ|от по дн!о зак]|адки 11окровскшм еоро0ком

с

|652т. уто 5/0цнскшй оспроа; с |783 г. тор. |{шэсснц0шнск. Ёазвание пр0тивопостав-ттяет его обрагоду в устье дрщой р. 50а (пп р. €еленга) гор.
зованному в том
'(е
8ерхнеу0шнск (ныне !лан-$э, см.). €м. та1оке рр. 54а, с|уна.
Ёпфпсгпе €ерй, гор., €вердловская обл. Бозник в1?43 п какпосёлок
при мет:шшургическом заводе нар. €ереа. Ёазвание по располо)кени|о
нар. €ереа по течени}о нцо'се' чем пос. 3ерхнше €ереш. йдроним €ереа
объяснятот из коми сер <куну|ца> * формант -еа у!з юе <ре1<а> [|(ривощёкова-Ёгтшиан' 1968, 291. с |943 т. гор. 1|шэсснше €ереш.
или [{шэоснеу0цнскцм ![окровскшм еоро0ком.
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}{пй:кний ъйл' гФР., Р.{., €вершповская обл. Фснован в 1725 п как
посёлок при Ёшэкепаецльском мета]ггл)ги({еском 3,шоде. !!азвание по

нй!ший }1нйпп, рабон. пос.' р.ц.' 1(расноярский край. Фснован в

как ц)актов ая отанцу[я. Ёазвание по располо)кени!о на р. |7неацц
(басс. Бирпосы). йдроним от эвенк. шнеа <1<ымень' г€шькФ>; определение противопоставл'[ет лос' 3ерхншй |1неаш.
н'ыошй кисляй, рабон. пос., 8ороне]кская обл. Фснованв1.744пкак
с. !(шсляй. Ёазвание по располохени|о на р. |0сляй. Б конце [[[11 в. к
н:ввани!о добав.т:ено определение ншэкнцй !]\я отл14чия от соседнего
|77 5 г'

располох(ени|о на р' |1ешл (пп р. 1ура); определение нцэкншй указыва_
ло на н:}ли!{ие вь!ш]е по течени1о р. |1ашл другого 3авода. € 1917 п гор.
[{цэ;сншй йецл' 9тимология гидронима |1ецл окоттлательно не уста-

села' на:}ванното 8ерхншй |(цсляй (нь:не д, )1цвенка). [йдроним' по-ви-

димому' морд. происхо)(дения (ср.р. !{цшляй в 1{ордовии), но его этимология не установлена.
!!/лппплй .]16мов, гор.' р.ц., |[ензенская обл' Фснован в 1636 г. нар. )!омовка (она>ке )1омова, )1омовая) какуц>егштённое селение' при котором
н€жоди.'{ась }!омовская слобо0а. с 1780 п гор. 1{иэкншй )1омов. }{азвание
рекии города от русск. лолц <болото, пойменньй щг с кочкарником и
мелколесьем>, <,бц)елом, зав€ш[ пов€шенного леса>; определение нцэкншй
ук{шыв;ш1о на полохение по течени1о реки сравнительно с гор' 3ерхншй
)1омов (ньтне село).

1!пйкний [{6вгорд, |ФР.' {. Ёи:кегородской обл. Фснован в |221- т.
под названием 1|оваоро0' что' возмо)!с{о' означ€ш1о не просто <<новь:й
город>' а повторяпо название тор, 1{овеоро0, нто на р. 8олхов. .{ля различения одноимённых городов вводится определение ншэкний, которое сначапа употребляется эпизодически' а с [9 в. у'ке постоянно.
|[онимается это определение чаще всего как указ:|ние на раополо)ке-

ние города в низовых зем.]1ях' на Ёизе. Ёо, как считает историк
Ё..(. Русинов [Р3, |994]1, в этом с.тгг{ао город назывался бьт но [{цэкншй, а [{цзовскшй 1{овеоро0.1(роме того' он обращает внимание нато,
что пары названий с определену|ям'| нц?кнцй и верхншй обьгчно возникают в пределах одной реки' что подтверхдается мнохеством приме-

ров' т.е. город' по отно!пени|о к которомгу Ёовеоро0 яв!1яется нц)кнцм'
вь||пе него на Фке пшти 8олге. 1атотм городом он
считает йро0ец (см.), которьтй возник рань|ше Ёовгорода, ле)кит вь1!пе по течению Болги и именно от него к Ёовгороду пере1|]ли функции передового оборонительного пункга. Ёсть та:оке косвенные свидетельотва' ято йро0ец первонач€|пьно н,шыв€шоя йро0 и' следовательно' ему мог бьлть противопоставпен [{овый еоро0, он>ке }{цэкншй
аоро0, откуда и название х<ителей ншэосееоро0цы. Б \932_|990 гп Ёи:кний Ёовгород назыв:}пся йрькшй в честь русск. писателя }1акоима
Ёрького (1868_1936)' уро)кенца этого города.

до.,пкен н€жодиться

з|2

!
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!,
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|!

нов.]|ена' но среди ряда возмохных наиболее предпочтительной счита|от из др.-тюрк. па2ьу!ы <(горн€|'я местность>.
Ё(ппсшш! !|асунёй, €., Р.|{., 9рттлднская обл. Фснован в |728 п на р. Фнон
как казачий караул 3осушшнскшй-[{цэкнцй. Ёазвание от анц)опонима'
а определение указь|вает на существование другого караула' н:ходив_
1шегося вь1!ше по течени|о Фнона. |[озх<е принято название 1{шэ;сншй

4асучей от монп цацней

<<сне)кн€ш{

равнинФ>.

н1йшяя бмка, 9.' !.{.; Фмская обл. Фсновано в 1765 п !{азвание по

располох(ени!о на р, Фмь.
Ёп*х<няя бмра, рабон. пос., Республика (.оми. Ёазван по раополо)кени}о на р. [{шэкняя 9мра (6асо. р. |!енора). (оми омра _ растение

семейства зонтичных (дудник илидягилъ). ФпреАеление отличает от
р' 8ерхняя 9мро'

н!!жяяса]щ^, гор., €вердповск.|я обл. Бозник ь |760 п как посёлок
при мет:1]1,ли)ги1{еском заводе нар. €а;э0а (пп р. 11аги:л). с 1938 п гор.
[{шэюняя €ал0а. Ёазвание по гидронитсу €а;а0а (манс. сал/п, с(у'па <!1ыко' моч:}по>); определение нцэ|сняя указывает на наличие вы!:|е по те-

чени1о реки гор. 3ерхняя €ал0а.
Ёп*х<пяя 1!вд6, €., !.|{.; 1:оменская обл. Фсновано в 1620 г. как |ав0шнскоя слобо0о; с первой четверти 8.в. [{цокняя 71в0а (ор. тор. |1в0а в €вердловской обл.). фсск. гидроним 7ав0апзманс.75уп (7аеп,
<ру7аып), в основе которого предполагается арха!4чное манс.
кав>.

'пауп

нйшяя }нг}ска, Р., !!|! р. Ёнисей. в хи1 в. русские земпепроходцы назв.ши реку 1{шэютсяя 7унцска. 7унцска - поскольку на её берегах
)кили ту1{гусы (совр. эвенки), а определен14е нцэкняя отлич{ш!о эщ 7ун2уску от двухдругих _ €ре0нейи 3ерхней (названия относительно теченияБнисея). €м. талоке Анеара' [[о0каменная 7унцско'
Ёпбпп:яя }р6' гор., €вердтовская обл. Фснован в 1766 т. на р. [ура
как посёлок при мет{ш|,1ургическом |{шооснепуршнском заводе; с |949 г.
гор. !{шоюняя 7ура.|{азьание по располохению на р. тура (см.); определение нц}'с'!яя указывает на нш1ичие вы|пе по течени|о гор. 3ерхняя
7ура (см.).
з|3

никцпь

новАя.]1я.]1я

Ёйкель, рабоя. |[Ф€.' !.{.; йурманская обл. Фбразован в 1940-х гп
с |945 п рабон. пос. 1|цкак пос. &олосйокц. с |944п в составе €Р;
кель. Базвание по специа]1у|зацу|у\ на добыче медно-никелевых руд.
[{икол{евск' гор.' р.ц.' Болгоградская обл. Фснованв |747 п на лев.
берец 8олги, напротив гор. ,/|дшпршевск (ныно |(амышшн) как хугор
,[лашпршев.8скоре преобразуется в слободу, которая по церкви св. Ёиколая !годника по.}гучает название 1{школаевская. € 1967 г.гор.Ё|школаевск.
ЁпкшпАевск_ша-Ам9ре'
русским море|ш|авателем

0Р.,

Р.1|., )(абаровстоай тщай.

Фснован в 1850 п

п }1. ![евельским как [{цколаев скшй посп, названный в честь императора Ёиколая 1 (1796-1855). в 1856 п преобразован в гор' Ёшколаевск' 3 1926 т. в н:ввание введено указание на располохение города наАмуре, но непон'ттно зачем: другой имев:пийся в
России тор. 1{школаевск ((аратовская обл.) ещё в 1918 п бьгт: переименован ь |1уеонёв.
Бик6ло-Берёзовка, рабон. ||Ф€., Р.1{., Баш:лслрия. 8снован в нач'ше
[\{ в. какд. Берёзовка'\\азьание по располох{ени|о нар. Берёзовка (лл
р. (ама). |[осле открь|ти'! церкви во им'| Ёиколая 9удотворца стало
с. !{цкольское. Аля отл|п{ия от друп{х одноимённьп< сёл использовано
его первонач€ш[ьное название' в результате него образов€ш!ось !|школоБерёзовка (подобные образования обьгчнь: в России).
!!ик6льск, |ФР., Р.|!., 3ологодская обл. 8озник в {[ в. как ё|цкольская сло6о0а с назван\4ем по церкви. в ху111 в. это е. |{школьское.

с

1780

п,

гор. с тем )ке названием.

Ёик6льск, |ФР., Р.4., |!ензенская обл. Б
!1еспоровка. |!ервое на3вание по цсркви,
фамилия ![ёспрьсй известна с )([ в. |1озх<е
ныв 1|цкольская !7еспровка' 1954 п гор.

(

!,0( в.

с. Ё{цкольское' оно

второе

-

хе

по анц)опот{ишгу:

эти два н:ввания о6ъедине[{школьск.

Ёикольскпй, пгт, )1енинградск.1я обл. Б списке населённых мест
1879 п значится как д. }1укшнская 1-я (пос. |{алкольскоя ш !(укоряен).
8 деревне )кила только чудь (в [1рисвирье так назыв:ши вепсов), но

имелаеь православн€}я часовня' с которой, вероятно' и связано названпе ]{цкольская.
|949 т' раб пос. Ёцкольскцй.
Ёшк6льское, гор., )!енинщадска'{ обл. Бозник в начале [[[1| в. как
селение при разработк!ж сц)оительного известняка. Ёа гштане |748 г.
надписано <с, ]{школьское' что словет !(аменная )1омка>' Ффиц. на-

(

звание по церкви во имя святите.]1я и чудотворца Ёиколая, построенной в |7|7 п Бторое на3вание вскоре было заменено на 17лшпная

з|4

)/омка.,{лительное время использовапись оба названия: Ёцкольское
(!!лшпная )!от'ска)' и только в списке 1913 г ука3ано одно на3вание
[{цкольское. с 1958 п рабон. лос. 1|цкольское; о 1990 п гор. с тем хе
названием.

Ёик6льское-на-9еремпш*не, рабон. пос., }льяновск:!']я обл. 8озник в
|652 с как укрет1пение на 3акамской засечной линии. Ёазвание по
церкви и по располо'(еник) нар. Большой 1еремшан (см.).
Ё6вая 3ем;:*, арх.' ме)кду Баренцевым и 1(арским морями, €ев..]1едов:тгьтй океан; !{енецкий ао. } сев. полярнь|х сц)анах олоъо 3емля
обьгчно !]тяназван'1я берегов и островов. @пределение новая в д:}нном
случае следует понимать как <позже отц)ь1т'ш{, по3днее освоенная) по
сравнени}о с материком' где н€ходилась [(антлнская 3емля, Большая
3емля (совр. Большеземельскс!я гпун0р а). 14 друпле землш (ср. 1ёрская
3еполя). 8ремя во3никновен||я названия 1{овая 3емля точно неизвестно. €читалот' что оно образовалось как к[шька ненец. Б0ей-9 <}[овая
3емля>. Ёслитак, то название могло возникнуть при первых хе посещениях островов русскими в [1-|1| вв. |[рименение н€ввания }{овая
3емля в конце [[ в. фиксируется зарубехнь|ми источник:|ми. |!оморы употребля.]1и та!о1(е на3вание 1|{апка, смь|сл которого остаётся
непонятнь{м. 9асто его толкук)т как <<корму[!1у1ца, богатая земля>>.
А исходя и3 помор. мапка <(компас>, название связывают о необходимостью использовани'1 компаса д]|я тш!авания на Ёовую 3емлло. Ёо

фин., карел., вепс.

726||51. <<[|!'тъ,

дорога)>' эст. па!* <путе1шествие,

сщ:|нствование>. 1ёрмин !широко представ.,тен в топонимии €евера
(ср. !|[опкома, 1|[апкоозеро, !1р0омапка |\ др.), бьш| освоен поморами
и' возмох(но' с ним связано назв€!ние ]][опка.
Ё6вая .[!6дога, гор', )1енинградская обл. €таринная новгородская
ц)епость /1а0оеа, построенн:ш1 ещё в [[ в.' к нач{шу [9|!| в. угратила
оборонительное

значение и превратилась ли!шь в адм. ценщ. Ёо с ус-

щойством /1адох<стстх каналов экономическЁш{ ){(изнь сместилаоь-к
низовь1о 8олхова, ив \704 п |!ётр | переводит адм. учрехденияиз\а-

доги блтлке к устью реки в Ёикольско-йедведицтотй монастырь, где
возникает уездный тор. 1!овая )/а0оеа. А древняя !7а0оеа превращается
в с. €парая )1а0оео (см').
Ё6вдя !1{ля, гор., €верд.тповская обл. Бозник как посёлок при лесопромы||ш1енном ком]1пексе на р. )7яля; о 1938 п гор. Ёовая )!яля. }{азвание по [|1дрони{у ля/!я (манс. <река врагов>); определенио новая указывает на н:|л|ш{ие на этой хе реке селения €парая }!яля.
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Ё6вая Р1альпкл6' €., Р.|{., }льяновская обл. Фсновано в середине
)0||11 в. Ёазвание от т}орк. мс!-ль!клы <<принадлехащий хозяину, в.ттадельческий)> и]!и от личного имени 7ц[алцк (> *[альск). 9пределение яовс!я отл!4чает от с. €парая ||альскла, основанного примерно на 100 лет

<<красной> топонимии (|(расноуральск,
и
на
}рыте.
др.)
фаснопурьшнск
БовобелокатАй, с., р.ц., Батшкирия. Ёазвание Белокапай от тюрк.

связано с явнь{м перебором

родот1леменного н:швания балакапай. Б этом

рань1пе.

Ё6вая €ибйрь, о-в, арх. }{овосибирские о-ва' 3ост.-€ибирское море. Фткрь:т в 1806 п, обследован в 1809 п, русским по]ш{рнь1м исследователем й.й. Ёден1|]тромом, который, убелив:пись в <(значительной
величине)> открытой 3емли и в её <особой щрюмости}>'

присвоилейна-

звание ]1овая€ибшрь, которое в 1810 п бьшло высочай:пеугверхдено.
Ё6вая 9смань, €., Р.|{., 8ороне;<ская обл. Бозниктло в конце )([| в.
как А. €обокцна !смань. Ёазвание от фамтшлии зем]1еы1адельца €обакшн
и по располохени1о яа р. !смань. 1}лдроним от др.-иран. а3пап <<камень>. 8 начале
в. с. !слцань-€обакцно, поз>ке с. !слцань' Б 1928 п
(см.) принято с. 1{овоя !супань'
отл!4ч|1я
от
гор.
!смань
д]\я
}{овиково, рабон. пос., €ахалинская обл. Ёазван в честь крейсера
российского флота <Ёовйк'>, которь:й погиб в бото с японскими кораблямив 1904 п у побере:<ья €ахалина, вблизи от 1(орсаковского поста.
Ёовпп(лха, @., !.|{., Аттайский край. Фсновано в 1882 п у лога !{овшч11ха' называв||]егося по фамилии !{овцчтлэсшн.
Ёоводлекс6[цровск' гор., р.ц., €тавропольский край. Фснован в
1804 п переселенцам!Аутз ценц). цберний России како. 1{ово-Алексан0ровское; в 1832 п обращено в казачь|о станицу с тем ){(е названием; с
|97\ т. гор. [!овоалексан0ровск.
[{овоаугг1йск' гор.' Алтайский край. 8озник в середине )0111 в. как
д. \есноковкс. Ёазвание от антропонима: некале}щ. л|д|ное уцмя 1еснок фиксируется в источниках с )(9[ в. Фт него _ распространённая
|942 п гор. !есноковка.
|962 п гор. |{овоалфамтатгия 1есноков.

[[

пайск.

с

,1
.}

$:

районе с. €паробело-

преобразован в гор. [{ововоронеэю'
Ёовов*тск' гор., 1(ировскаяобл. Фбразован в ]955 п из рабоних посёлков 3япскшй (назваттие по располо)кению нар. 8япка) и ![есозаво0-

скцй. Аазвание 1{ововяп'ск должно бь:ло, по-видимому указь|вать на
связь город а с р. 3япка и с пос. 8япскшй. в 1 989 п вк.тпючён в черц гор.
1(иров (см.), исконное название которого Бяпка.
[{овощ6зненскпй, рабон. пос.' {ечня. Бозник как аул Фйсунеур, ко-

торь:й }шоминается в середине {1[ в. как <<вновь поселённьтй на
пре)кнем месте>>. Б названии могщ быть выделень| два близких по зна-

с

[{ово{ннинский, гор., Р.1{., 8олгощадск1ш{ обл. |1ервой возниклла
станица Анншнская, название которой связыва|от с именем императриць: Анны |,1оанновны. ||осле открытия в 1870 г )к.-д. ст. Фршоново
посёлок при ней назвали !{овоанншнскшй, а станицу _ €тпароаннцнской.
Ёоводсб6ст, рабоя. пос., €вердловская обл. 8озник как шосёлок
горняков при месторох(дении асбеста' по.}гг{ив|11ий идеологизирован_
ное производственное на3вание !{расноуральскнй ф0ншк. в 19з3 п пре_
образован в рабон. пос. [{овоасбесш.3ероятно' переименование бьтло

з|6

}|

Ё;

>л<е

капай.
Ёовобрёйский, рабоя. пос.' р.ц.' &урская обл. 8озник как посёлок при пристани нар. Бурея, обслу;лотвавтпей пос. Бурея, дляотлцчия
от него полг{ив1ший название Бурея-|/рнспань.3 1949 г. преобразован
в рабон. пос. [{овофрейскцй. €м. татоке Бурея.
[ововор6нех(' гор.' Боронехская обл. 3озник в 1958 п как посёлок
[{ововоронеэюский лри сщоительстве Ёововоронехской Аэс. в 1987 п

{

чени]о т|орк. терми16', 9] <<в||1Ау1на'ну13ина, котловина> иунцр <(щель'
лоц пров€ш>, т.е. оно характеризовало особенности располо)кения аула.
в 1944 п вскоре после вь1селения чеченцев посёлок переименован в
|{овоерозненскшй (в основе ойконим [розньэй)' 9то название сохраняетсят.7 сейчас.
Ёоводдп[тск' гор., Архангельск.ш{ обл. 8озник как пооёлок при целл:олозно-брла)пс{ом комбинате и назыв'шся [1ервомайскцй. 3 |977 г.
преобразован в гор. [{ово0вцнск по располохению на берец одного из
рукавов р. €ев. !дина. |{ринина вк.гт1очени'1 в н€ввание определения нотого времени не бьш:о ни города, ни посёлка ,[вшнск.
во неясна: в €Р
Ёовод!тино, рабон. пос.' р.ц., €моленская обл. Фснован в 1887 п как
посёлок при ст. феино. Ёазвание от фамилии ,{уеин. с |904 п рабон.
лос. Ёовофешно.

[овоег6рьевское' с., р.ц., Алтайский край. Фсновано в 1884 п Ёазвано по первопоселенцу Ёеорову с добавлением определену|я новод]|я отличия от у'(е существовав1пего с. Баорьевское'
[!овозЁбков, |Ф!.1 !.{.: Брянская обл. Бпервьте ут1оминается в 1701 п
как слобода 3ьубкая.Базвание от др.-русск. зьабь <.зьтбкое место' топь)>:

з|7
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как шверхда!от краеведь!, слобода бьтла основана на меоте' затоттл'|емом в паводки. ||осле её переноса на новое место название сохранилось. 8 1809 п слобода преобразована в гор. Ёовозь:бков.
[{овокаш:п*щк' гор.' ныне в черте гор. }}(алпира' ]у1осковская обл.

Бозниктпий в 1919 п посёлок строителей &:ширской гРэс по]цчил
название |ёрново по соседнему с. &рново (известно с [9[ в., название
от фамитхии |ёрнов). с |928 п рабон. пос. |ёрновскшй; с 1932 п гор.
Ррновск' в 1935 п переименов:|н в |(оеановцч по фамт+тлии сов. полит.
деятеля.]1.й. 1(агановича. в 1957 п при ликв|[дации названий по именам подру{ных €талина переименоъанъ !{овокаш!1рск| в 1963 п вк.]1|онён в'яерту гор. !Фшшра (см.).
}{овокаяк6плт, €., Р.{., ,[агестан. |[ервияно тюрк. назван*1е селену|я
(аякенп <(село у ск!шы> (кая <'окала, $ёс'>, кенп <селение>). Б 1900 п
отц)ыта ст. !(аякенп. Бьтрослпий при ней посёлок по]гг{ил название
[{овокаякентп.
}{овокйевспплй 9в{л, с., ц. йазановского р-на, Амц:ская обл. Фсновано в |922г' близ с. 1!овокцевко (основано в 1903 п переселенцами из
!!(иевской цб.) наувале <.фяде с пологими скт1онами и !пироким, ]1,похо выра)кенньтм щебнем>.

[!овощр*нпнспп:й, рабон. пос.' 9итинская обл. Бозник как посёст. 1{овая (открыта в |929 п). € 1958 п рабон. лое. |{овокруншнцнскцй _ по р. фунина, названной так за крутизну порньп( скпонов'
среди которых она протекает.
[1овопуб{пск' гор.' Р.1|., |(раснодарский край. Фснован в 1867 п как
с. !{убанское. \{азванце по располохени|о на р. !(убань. |!осле ряда
объединений с соседними посёлками изменя]|ись категория селения

лок при

и его название: с. 1{овокубонское' работ. пос. 1{овокубанскцй п с 1966 п
тор. [{овокубанск.
Ёово:кузЁпщ' гор.' р.ц., 1(емеровская о6л. Фснованв 1'6\7 т'как!(узнецкшй оспрое на пр. берец р. |бмь. !{азвание обуслов.тлено тем, что
среди коренных хителей эт:о< месц сев. |порцев' было распространено |(узнечное дело: они добьтва::у1и[|]\аву\]1и руду' ков,ш1и из )келеза дома!шнюю шварь и ору'с,1е. Б русских до!1ументах )0/{| в. они имену\от ся ку зне цктдмц лю0 ылц !4]1'1 ку 3нецкцм!/

-

,п а7п

аралаш, а

район

|о(

прохи-

1(узнецкой землёй.3ь:ростший из острога населённьтй ггу|{кт
именов.шся (узнецк или (узнецк -€ш6шрскшй _ для отличия от гор. !(уз нецк в ||ензенской цб. в |929 т. в связи со сц)оительством }(узнецкого мет€ш1,тгп)гического комбината на лев. берец р. 1бмь возник пос.

вану!я
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€а0-[оро0, в 1931 п переименованнь:й вгор. 1!овокузнецк'ав 1932 п в
в €палцнск. в 1939 п к нему присоединён (узнецк,
после чего объединённьтй город некоторое время назьтьаухся €палшнск-!(узнецк' а зы[ем снова €пауацнск. с 1961 т. тор. [!овокузнецк.
[!овок!йбышлевск' гор'' €амарская обл. 3озник как посёлок нефтепероработтиков' основанный всего в 18 тод от областного ценща (которьтй тогда ещё н:вь]в!ш1ся 1(уйбышев), и по..гучип название 1{овокуйчесть 14.8. €талина

бышевскцй. с |952 г. гор' 1{овокуйбышевек'
Ёовол{кско€1 €.' !.|{.: ,[агестан. ь |944 п после вь|селения чеченцев_
аккинцев на опустев|||ую территорию та|ске нас|ш|ьственно бьшла переселена часть лакцев из горных 1(улинского и.}1акокого районов.{агестана и образован |{оволокскцйр-нс центром вс. 1{оволакское.
[!овомит!ринск' гор., р.ц., Рязанскаяобл. Бозникв 1968 п какпосё_
лок строителей Рязанской гРэс, который вскоре по]цч!,!/{ название
[{овоминуршнск; с |981- п город. |[рисвоение этопо назв{|ниясъязано с
тем' что вблизи от города н€жодится бьпв. поместье Бер:пина' где ро-

дился и нач21л работы по растениеводству известный селекционеропь|тник }1.3. йинурин. €м. та|оке !|[шнуршнск.
}!овошоск6вск' гор.' р.ц., 1ульская обл. Фбразован в 1930 п на месте
(оно:<е €пасское) в связи со строительством химического
Бобрикш
с'
комбината и |Р9€. Ёазвание села по располо)кени|о на ручье Бобршк,
а г}цроним - по обитаник) в этом рутье бобров. € 1934 г' гор. €па;ашноеорск; с |96\ п гор. 7{овомосковск. ||оследнее н€вв'!ние' очевидно'
свя3ано с поло}(ением города в |[одмосковном угольном бассейне.
Ёовоникол*евский, рабон. пос.' р.ц.' Болгощадская обл. Бозник как
посёлок при ст. *оексцково (открыта в 1870 п); поз:ке хуор Ёиколаевскшй;с |924г. станица }{школаевскал;о 1958 п рабон. поо. Ёовонцкола-

евскцй'

в

Ёовошук!тскпй, пос., р.ц., }сть-Фрдь:нслслй Бурятский ао. Фснован

1958 п в связи со строительством гипсового рудника. Ёазвание от
бурят. нущ0 <ямът; меото с ямами)>' что характеризует обилие карстовь|х пров€]лов.

Ёово6рск, рабон. пос.' р.ц.' Френбургская обл. Фснован в 1835 п как
укрегшгённое селение в 50 км к €.-Б. от Фрска и получи]1 название 1{овоорск.
[{овоп*в.ловка, рабон. пос., 9итинская обл. ||оселение основано в
1868 п потомками старообрддцев' переселённых во второй половине
)(9!!1 в. в 3абайкалье. Ёазвание по старому месту )1(ительства.
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Ёовоп{вловск, гор.' р.ц., €тавропольский край. Фснован в 1777 г.
как крепость €в. |1авла. !{азвание по имени небесного поцровите.]1'1
наследника Российского престола' будушего императора |[ав.гла 1 (ср.
названи'л соседних крепостей: €в. Бкатериньт и €в. 1![арии). }{еофици€шьное наименование _ крепость !1авловская' (таница при крепо-

сти пощ4{ила название [{овопавловская. ( 1981 п гор. 1{овопавловск.
Ёоворх<ёв, гор.' р.ц.' |1сковская обл. 8 1396 п новгородцами основана крепость Рокево (название от антропонима). [,ё поло)кение на
рубе:ке, где происходипи постояннь|е столкновения Беликого Ёовгорода с.[1итвой, привело к разру1пению крепости' вследствие чего её
название бьшло заменено на Рэкева 17успая. ||осле очередного разру-

ц1ения в )0/11 в. прав.'1ение |1усторхсевского уезда бьшто переведено в
крепость 3аволоцье. |!ри образовани|4 в |7 7 7 г |!сковского наместничества бь:ло предписано правление уезда из 3аволочья ||еревести в
новьтй город на р. €ороть и на3вать его !{оворэюе6; соответственно и
!/успорэюевскцй уезд бьшл переименован в 1{оворэкевскцй. Асполнителиуказа д!я нового города выбра.гти другое место - в центре уе3да' при
погосте Фцао. Фднако на3вание 1{оворокев бьшпо сохранено.
[овороссййск' гор.' (раснодарст*тй край. Фснован как укрет1ление
в 1838 п; с 1839 п гор. Ёовороссшйск _ <(город в Ёовороссии>' _ так с
конца )$1|1 в. офиш. называлось всё обплирное пространство при{[ер-

номорских степей, освобо:лцённь!х из-под турецкого владьш1ества и
во!шед|пих в состав России; с присоединением 3акубанья это на3ва_
ние было распространено и на него.
Ёоворосспйская б}кга, 9ёрное море. €м. !|емесская буспаа.
Ёовор}дпый, рабон. пос., Френбц>гская о6л. Фснован в 1946 п в связи с разработкой нового )(елезорудного месторохдени'|.
Ёовосё.тплпщое' с., р.ц.' €тавропольскттйкрай.

Фсновано в 1786 п пе-

реселенц.}ми из центр. цберний России. Ёазвание с[ новосел1/ца <новое селение>. €р. гор. 1!овоселшцо на}краине.
[{овос6ргиевка, рабон. пос.' р.ц.' Френбургст<ая обл. Фснован в 1738 п
8.Б. 1[атищевь|м как крепость 7ёвкелев Бро0 по фамилии полковника
1ёвкелева. Ёо ухе год сгцстя генер.ш| }лрусов перенёс щ)епость на
совр. меото' а вскоре другой генерал назвытеё 1{овосерешевскс!я. € 1948 п
рабон. пос' ||овосерецевка.

[!овоспб*рк' гор.' ц. Ёовосибирской обл. Бозник в 1893 п как се-

ление !{овая.\еревня (неофиц. название [усевка, от фам:+тлии [усев) на
месте сц)оительства моста через р. Фбь для фанссибирской магисцта-
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ли' Б 1 894
ух<е

г. !{ов

ая,{ере вня лереименована в п ос. Алекс ан0ровсксай, воз-

&ексагщра 11|, сконтав||]егося в 1894 г Ёо
в 1895 п пос. [{овоншколаевскцй _ в честь императора Ёиколая 11

мохно,

в честь императора

(1868_1918). с 1903 г.гор. Ёовонцколаевск. Фпределение ново отличало это название от названий двух других существовав1||их тогда городов 1]цколаевск: в устье Амура (с |926 г. [!цколаевск-на-Амуре) и в 3авол)кье (с 1918 г. [[уеанёв). в |926 г. 1{овонцколаевск переименован в
|{овосибшрск'

[овосибйрские острова' арх. мехду морями.11аптевьтх и Бост.-€ибирским; Акуия. Бкллточает группь1 о-вов: !1яховскце (см'), Анэку
(см.), Ае-]1онеа (см.). Фбобщающее на3вание по имени о-ва !!овая €ц-

(см.), одного из самь1х крупнь!х в архипелаге' во|1!:по в улотребление в {1)( в.
Ёовосйль, гор.' р.ц.' Фрловская обл. }поминается в летописи под
1 155 г Ёазвание в форме притя)кательного при.'1агательного от личного имени [{овосцл с суффиксом -/ь-, указь|ва|ощим на принад.'|е)кность
селения этомулицу. € |777 г. город.
Ёовосинегл{зовский, рабон. пос., 9елябинская обл. Бозник как посёлок при ст' €цнеелазово (открьттав |934 г), названной по основанно-

бшрь

му в конце ху{11 в. казачьему выселку из 9елябинской крепости,
которьлй по фамилии первопоселенца назь1в€шся €цнеалозово. Аз

этих двух одноимённьтх селений пристанционньтй развивался более
интенсивно и при полу{ении статуса рабоя. пос. в |957 г. бьлл переименован в 1|овосцнеаэазовскцй'
Ёовосок6льни!{и, гор.' р.ц., |1сковская обл. Бозник как посёлок при
ст. 1{овосокольншкш (открыта в 1901 п). Базвание по местечку €окольнцкц, ъ1аходуьв|||емуся в 10 км на территории Битебской цб., а станци'!
располаг'шась на гуя(евой дороге из 8еликих./1ук в €окольники. Фп*
ределение ново- отл'т+'}ло название пристанционного посёлка от местечка€окольнцкц. с \925 г. тор' |{овосокольнцк!].
}{овотр6ицк, |ФР., Френбургская обл. Бозник в |920-х гп как посёлок при месторохдении ком11пексных руд. Ёазвание унаследовано от
поглощённой им д. !|овопрошцкая' основанной переселенцами на
}Ф:к. 9рал из руоск. с. 7рошцкое [&ьтов, 1974|. с 1945 г. город [|овопро!/цк.
[|овоузёнск, гор., р.ц., €аратовская

обл. Фснован во второй полови-

не {[111 в. как д. 1ерпанла; находится при впадении р. с|ерпагша
(тлорк. <.щучья>) вр. Большлой !зень (изтторк. о3ен <,неболь!пая река; до11 |еощафив. ншвавш
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новоульяновск

нолинск

с 1835 т гор. [!овый !/зень (ь противополохность у'(е существовав|||ей крепости 5/зе пь). Б процессе употреблен у[я 11а3ъану1е
приобрело форшгу [{овоузенск'

лина' овраг>).

!{овоульйновск' гор.' 9льяновская обл. Фснован как посёлок при
9льяновском цементном заводе; с |961 п рабон. лос. !{овоульяновск; с
|967 п гор. с тем

){(е

названием.

Ёовохопёрск' гор.' р.ц., Бороне)кская обл. Ёа месте совр. города в

)0|]

в. н€ходился

казачий |[р*спанскшй еоро0ок, названнь:й, очевидно' по пристани на р. )(опёр. в 1708 п он бьшп разру|шен как ц. Булавинскопо востания. Ба его месте построена крепостъ1опёрскащ кото-

раяв |768 п была обнов]!ена, и город ст€|л назь|ватъся !{овохопёрск.
Ёовочебокс6рск, гор., 9увахпия. Бозник в 1960 п как посёлок сщоупелей9ебоксарской гэс, сггуп{ик тор. 1ебоксары' что и определ|ш!о
его название.

€

1965 г. гор. Ё!овонебоксарск.

Ёовоперемш{пск, рабон. пос.' 9льяновская обл. }{аселённьтй ггцткг
€алаванъ |940 п получил статус рабонего посёлка, ав |962г.
бьтл переименован в 1{овонеремшанск. Ёазвание по располо)}(ению на
р. Большой 1еремшан (см.), а определение ново- дано !ля отличия от
издавна су1цеству|ощего на этой реке с. 1еремшан (Р.и. 1|атарстана).
[|овонерк6сск' гор.' Ростовская обл. Фснован в 1805 п как гор. 11овый 1еркасск _ столица 3ойска.{онского. }{азвание связано с тем' что
первые )кители новог0 ю[юда бы;ли переселень[ из станиць| 1еркасская' ||редтлествовав|пий етанпце казачий ({еркасскшй еоро0ок во3ник
в [[[ в., когда .(он нач€1л засе.]1яться украинцами' которь|х на .(ону того времени назь1в€ш!и церкасамц.
Ёово:ш6хт*тнск' гор.' Ростовская обл. 8озник в нач€ш1е )Ф( в. как ра6очий посёлок при |пахте. Б сов. врем'т ||]:жта стала называтьсд им. [1|
|4нтернацион€1па' алос. !(омцнперновскшй. в 1939 п поо. (омшнперновскцй был объединён с поо. ]у[олоповскцй (по фамилии сов. полит. деятеля 3.й. }1олотова) и преобразован в гор. 1|овошахпшнск. €м. та1оке
€парьай

!1ермь.

Ё6вьпй Ёек6уз' |1Ф€., !.|{.: 9рославская обл. Бпервьте упоминается в
документе 1521 п какс. Ёекоуз; этимологи'! названия не установлена.
в хп( в. упоминается как богатое и многолюдное село' центр волости' поз)ке - центр района. в 1931 п центр района переведён в посёлок
при ст. 1аршно, котор.!"я в том хе году переименована в Ёекоуз. Б 1952 п
шосёлок при ст' Ёекоуз получает н€ввание 1{овый 1{екоуз, а село _
€гпарый
322

1|екоуз.

0ск6л, гор., р.ц., Белгородская обл. Фснован в |647 г' на
как
Фскол
укре11ление ||арёв-Алексеев, названное в честь встур.
!1ив|]:его на престол в |645 г, царя Алексея }у1тл<айловича (|629_|676).
в 1655 п укре11ление переименовано в 1{овьсй Фсколпо располо)кению
нар. Фскол; определение новый вк/почено в н€швание в связи о существованием ранее основанного на той ;ке реке укре11ления Фскол. € |779 г.
[16вьпй

уездньтй гор. 1{овый Фскол. €м. та:оп<е €парьсй Фскол.
Ё6вый 1бръй, рабон. пос., &1арий-9л. |[ервоначально существовалад. [оръял (от марийск, пор <<чернолесье>у|ял <(деревня>). 3 1815 п в
6 км от неё образов'шся пос. ]|овый [оръял, а деревня ст{!ла называть-

ся(парьой |бръял.

Ё6вьй !/ренг6й, гор., ям'}ло-Ёенецкий ао. 3озник как центр газо-

добьтватощей промы:ллленности. Фпределение новь;й в названии связано с существованием возник1шего несколько рань1ше рабоя. пос.

!ренаой на пр. берец р.

пур, восточнее Ёового }ренгоя почти на

100 км. 1бпоним !ренеой объяснятот из ненец. как
1980 г.тор. 1|овый !ренеой.

с

<<г:гр<ой,

д;емуний>>.

Ёог6йская степь, на !Ф. ||рикаспийской низменности; ,[агестан.

[{азвание от этнониманоеайцы _ тюрк. народа' хивущего в |1редкавказье в ме)кди)ечье 1ёрека и 1(рпь:. €тепь использов€ш!ась ногайцами
ш|я зимнего вь1паса скота.
11огйнск, гФР., Р.1{.' йосковская обл. 3первьте упоминается в 1336 п

как с. Роаоокь. Ёазвание по р. Роеоэко (из роеоз водное растение). ( концу)0/111 в. ямское с. Роеоэкш, которое при образова1т;ии31781 п Богородского уезла было предписано <<переименовать городом>' после чего он по названию уезда стш| именоваться Боеоро0ск. Ёазвание уезда _
по дате его образован\4яв пра3дник |1окрова |1ресвятой Богородицы.
с 19з0 т. тор. [{оеинск _ по фамилии сов. полит. деяте!|я 3.|[. Ёогина

(1878-1924).

Ё6глшки, рабон. пос.' р.ц.' €аха::инская

1{оеелкц от ноее0 <<пахщпь>' букв. <пахнущ€}я

обл. Ёивх. название

река> (от защязнения вы-

ходами нефти).
Ё6дд, гор., €аха:тинская обл. €м. 1ехов.
Ёой:цр6н, пос., ('алининградск(м! обл. €м. !!шонерскнй'
Ёойх6узен, пос., }(алининщадск:}я обл. €м. фрьевск.
}1олйнск, гор.' р.ц.' &ровская обл. 3 1668 п упомнается как [|школьскцй поеосп' он )ке с. [{олш. |[ервое название по церкви' второе _
пор. 1!оля'йдроним Ёотая несколько раз всц)ечается в [!1арий-9л и на
32з

оБ.]гучьш

ноРдвик
соседн|п( территориях; предполагается связь с марийск. ноло <мо1!*1у 1780 г' гор. 1{олцнск. в 1940*1957 гп назьтвался
щий' слу!зисть|й>.
]|[олоповск по фамилии сов. деятеля 3.й. йолотова.
1{6рАвпк, бухта, мехду {атангским и Анабарским з:ш!ивами моря
.}1агшевьтх; Акугия. Фткрьтта в 1739 п отрядом Беликой €ев. экспедиции под кома}щованием {.|!. }!аглтева, которьтй дац заливу норв. название [|ор0внк (от !:{огё <<€€Б0Р>>, [/!с <'зытив>)' т.е. <<северньтй залив'>

с

[€правотник,

1985].
[{орлеппш6лцд8' арх.

у сев.-зап. берега п-ова 1аймьтр; }аймьтрский
(!олгано-Ёенец:с,тй) ао. Ёаличие островов и их коли11ество вь|яв]1 1лось в ходе гидрофафинеских работ хи|1_)о( вв. Б 1893 п нескольким известным в то время осц)овам норве;кский полярньтй иоследователь Ф. Рансен присвои.]1 название в честь ||1ведского исследователя Арл<титст Ёильса Аольфа 3рика }{орденш:ельда (1832_1901). Ёыне
название относится к архипелац' вк.,тюча}ощеп[у свы|пе 70 островов.
}!орпйьск, гор., [(расноярстотй край. 11ервьлйдом на месте совр. Ёо-

рцльска построен в 192| г' сц)оительство посёлка начато в 1935 п, с
1953 п тор. 1{оршльск.\1азванпе гор. из местной топонимии: в матери€}лах описи поберех<ья 1аймьтра' вь1полненной {.||. "|1аптевым в
|7 4\ _|7 42 гп,' отмечены р. |{оршльская, хребет [1оршльскшй !(амень, [{о рцльское 3цмовье. |[ерви.лен, вероятно' гидроним: его основу нор- ряд
авторов рассматривает как вариант древнего реч[!ого термина' известного та|оке в формах нар' нер' нк'р' няр' которьпй |широко распространён в Бвразии.
Ёо*брьск, гор., .{,мало-}{енецкий ао. Бозник как посёлок при нефтяных месторо)т(дени'п( в ноябре |976 г. Ёазвание связь1ва|от с време-

нем возникновения. с 1'982 т. тор. !{оябрьск.
}{унат6к, тора, 1547 м' наивь1с|||ая в арх. Ёовая 3емля; Архангельская обл. Ёазванием слухит геогр. термин нунапак (<пик, ск:ша' поднимающаяся над ледяной поверхностью; вер1пина, окру:кённая
стт'ло|пнь!м льдом> (из эскимос. нуна <(одинокий> , ?пак <пу!к, острая
вертпина>). Рора [{унап4к возвь|шается над поверхность1о ледника в
срелней части о-ва €еверньтй.
Ёрл6т, |ФР., Р.1!., 1атарстан. в х!х в. татарская д. Ёурлапы. !{азвание 0т антропонима: нур (<лун, сияние>>: <<.1|у{езарный, сиятощий'>), ну-

ру:шаа (<свет А'тплаха>)

и др.с 196|

т. тор. [{урлагп.
}{ь!тва, гор., р.ц., |[ермский край. Фснованв |756 п как посёлок при
медетш]ави']тьном 3аводе. Ёазвание по располохению на р. [{ыпво (тхп

з24

топкое место, болото
пойс
3аболоченностьло
свя3ано

р. 10ма). йдроним из коми-зь|р. ны0

<(сь|рое

около берега'> у! ва <ре:л<а>>; н€ввание
мы реки.
1{п6впим, рабон. пос.' Республика ('оми. Ёазвание по располохени!о на р. Ёювншм (пп р. €ысола). 1йдроним упоминается в 1485 п как
Ёюлчцм (ср. манс. нюл <[|уп{[а>). €овр. местное 1{юкчцм связыв€}ют с
коми ди.ш1. нюк <овра[>>. Формант -ццм [1редт1оло'(ительно мохет означать <(река> [Афанасьев, |996|.
[{п6ксеница, 9.; !.{., 3ологодская о6л. }поминается в )(911 в. как
1[опа0ьшно, !1юксеншца поэк. [\еръое н:ввание связа!1епрушшнская,
д.
_с
производной
но с
формой кш1енд. личного имени [7ёпр, второе
нек€ш1енд. ли1{ным му'(ским именем [1опа0ья (ху1-хи1 вв. [1уп.])' а
последнее _ с располо)кением на р. ||юксеншца (лпр. €ухона). йдроним от сыам. п!цАёа, пиЁё <'ле6едь'>. € середины {]!, в. с. }{юксеншца.
1{п6фа, рабон. пос., р.ц.'.|1кугия. Ёазвание от наименоьану|я эвенк.
ро да }| юр м а 2 ан <име|ощий сц>ель:'>.
}1*тань, гор., |,антьт-йансийский ао. Бозникв |976 т' каклос. [{я:с
(:<ант. нех, нёх, неус' нёус <неболь|1]!}я река' протека|ощ€!я по открь|том} месту>). в 1985 п преобразован в город и назван по бли;кай:шей
ет' 1!яеань.

Ёазвание станции пор. 1:[яеыньееан,[де е?ан

<большлая ре1с>.

Ёязепетфвск, гор.' Р.1д.,9елябинскаяобл. 8озник в1747 г.нар' [{язя (пп р. }фа) при основанном |(упцом |[етром Фсокиным заводе'
названном [{язепепровскцм _ [1:о названи|о рек'4 у| имени в.,1адельца.
|идроним !{язя из балшк' диал. на3ь! <<ель>. с |944 г гор. 1{язепепровск.
Б*ндома, гор., р.ц., Архангельская обл. Бозник как пос. при ст, []ян0ома (открыта в !898 п); название по р. ]{ян0ома, |падроним фин.-угор.
входит в ряд речньш названий €евера,
происхохдени'!'
щ|п(ся на -омс Ан0ома' !1ерпома и дР. € 1939 п город.

оканчива|о_

Фбдощк, гор.' ям€шо-Ёенецкий ао' €м. €олехар0.
Фблйская, станица' Р.ц., Ростовская обл. Фснована в |744г. как казаний хщор нар. 1шр' Ёазвание от облшв <(!пирокая облесённая пойма
с мощным полноводнь1м гшлёсом и обилием стари!!ных лохбин)).
Фбл!тье, гор., р.ц.' Бврейскаяавт. обл. Бозникв 1911 п какпосёлок
при строительстве ст. Ф6лунье (открьтта в 1915 п). Ёазвание образоваз25

оБнинск

о3ЁРь!

но от русск. облучцпь <(обогнуть>) _ в этом месте у подно)к]!

сопок х<елезная дорога обршует ощомгую петлю' огиб'ш

этисопки.

с

{

вь!соких

(<об.ггутая>)

19з8 г.гор.Фблунье.

ббнинск, гор., [(атгркская обл. в 1956 п посёлок строителей и работников атомной электростанции преобразован ь гор. 96ншнск, ло бл*хз-

лех<ащей гшпатформе Фбнцнское. Ёазвание

от фамилии Фбншнскше _

владельць| земель' по которь|м про{||'ла )келезная дорога.
Фбо*нь, |ФР., Р.{', (урская обл. 8 доку||!ентах 1638 п }п[оминается
р. Баянь, в более позднем доку||1енте она же Фбоянь. ||редполагается,
что снач{ша река назыв,шась по местности Боянь (татар.-монг. 6а!ап
<богатый>); по3)ке появилась русск. приставка о-' означа}ощ€ш1 <(вокруц около>, и образовав|пееся на3вание 6боянь осмь1сливается как
<<!€(8, текущш{ по богатой местности>. с 1650 п,,
}п1оминается и пост-

роенньтй на этой реке гор. Фбоянь или Фбоянский;
зв€}ние

Фбоянь.

с

1779 г. офиц. на-

бощпп ы
€ рт, возвь||понность на ю.-в. европ. части России (€аратовск.|^я' €амарская, 9ренбургская области) и в 1(азахстане. 1ёрмин
сырп в

3аво.тг:пъе означает <<1ш|оск{[я возвы!пенность; ув[штис тая
равнина; |широкий ггпоский водораздел>. €ырт на водор:шделе рек Болги и
}рала бы;п назван общшм потому' что он длительное время не 3асе.]ипся' а |4ст1ользов€шся д'[я выпаса скота как |с}захами' так и русскими

крестьянами.

@бъ*пево' €', Р.|{., Республика |(оми. Фсновано в 1620 г.(оми абъячой означает <<возвь!1шенность с круть!ми ск/1онами)' что характеризу_
ет полох(енпе села'
Фбь, гор., Ёовосибирская обл. Бозник как посёлок при ст. 7блмачёво, названной по се-ту, получив|шему наименование от русской
фамилитт.
1934 г' лос. Фбь. Ёазвание по р. 9бь, находящейся в сравнительной близости (около 15 км). с 1969 г' гор. Фбь.

|

Фбь, р., впадает в Фбскую цбу 1&рского моря; &тайский край,
Ёовосибирская, 1бмская области, {,анть:_ йан сийештй и .![мало-!{е-

нецкий ао. €ушествует ряд этимологий. }бедительно мнение о происхождении названия цзиран' об <вода> (ср. в 1!цх<икистане рр. Фбшхшнеоу, $еноб, €урхоб и др'). 9тот термин восходит к инд.-европ. основе ар
<<вода; река>' которая на }Ф. €и6ири предстаы]енавряде гидронимов
|(емеровской обл., \акасии,1(расноярокого края. Ёо русские познаком|{'пиоь с Фбью на €., в её нихсн. течении. 3первьте она
}п!оминается в новгородской летописи под 1364 т. в связи с место1\{ Фб0ор, где коз26

окрестность' местность возле чего-либо>, т.е. Фб0ор _
<(место при Фби>. Ёа составлленных по русским источникам зарубе;кньп< картах {[[ в. река подпиоанав формах @61, Фбу' 9то название бы_
ми 0ор

<<край,

лоусвоенорусскимиоткоми'таккакдругиенароды,)кив1||иенан[1пк.
Фби, назьтвыли её иначе: ненць| €аля-1м <<мь]сов'}я !9|(0>, ханты и
манси Ас <16ольптая !€1(а>>, сельц/пь| !{ол0 <больллаяре!<а>>. А сами коми это название (или термин об <,боль:шая реко) усво|1л14 через посредство вол]кских т|орков ипи финнов. |1о щ>щой распространённой
этимологии коми назь1в:ш1и эц реку Фбва <суцлобная (снех<ная) реко,

но затем элемент ва 6ьтл утрачен и сохранилось ли1шь нанальное об,
превратив|||ееся в 9бь.8ознпкает вопрос' почеп,гу во мно)кестве гид_
ронимов -ва сохраняется' а именно в этом названии было щранено?
не <,суц>обн€[я)> и не <(снехн,}я)>? 9тимология искус1,1 какая река на €.
ственна и неубедительна.

Фдинц6во' гор., р.ц., 1у1осковская обл. Бозник как посёлок при

-

(открыта в 1870 п), которая н&}вана по с. Ф0шнцово' а оно
по имени Ф0шнец (<,,бобьшпь, одинототй человек'>) одного из его ранних
владельцев. с |9з9 п рабон. пос.; с 1965 п гор. 90шнцово'
ст. Ф0шнцово

Фд6ев, р.ц.' 1ульская обл. 9поминается с |407 п как гор' 90оев'
Ёазвание от некаленд. личного имени Ф0ой (ср. отчества: Ф0оевшн,
|592 т. 90оев,1546 п 1туп.]). 8 сов. время с. @0оево, с |959 п рабон'
пос. Ф0оев.
Фхс6гпна, Р., лп Р. 1(ольтма; Акуия. |[о докрлентам [\/|[ в. установлено' что река названа по имени русского земпепроходца |4вана Ф;коги (Ф>кеги), погибтпего на этой реке [[1олевой, 1974|.
бзер 111пр6, кур. пос., \,акасия. €м' 8емнуэкный.

0зёрк,

гФР., Р.|]., (алининградская обл. }поминается в 1724 т' т<ак
Ёазвание, предполо)кительно' от антропонима' € 1945 п в

,[аркемен.
составе России.

с

|946 г. тор. Фзёрск; мотивация нового названия не-

ясна.

Фзёрск, гор., 9елябинская обл. |ород вырос при предприятии военно-промы||!пенного ком11]1екса и д'1ительное время фицрировал под
условным наименованием 1елябцнск'65. € 1993 п тор' 9зёрск'
Фзёры, гор.' р.ц.' йосковская обл. }поминается в 1578 п какд' |!арвцнское Фзерко у Фкш-рекш. |\о этоьц *[арв!]нскому (затем *[арьшнскому ,
!\[арьшну) озеру _ типичному старичному озеру вытянщому в пойме
@ки почти на 3 км, _ дерев1{,| по3)(е н!шыв,}л ась 9зеркш; с 185 1 т. с. Фзёрьа;

с

1925

т тор. Фзёрьь

з27
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Фзйнки, рабон. пос.' р.ц., €аратовская обл. Фснован в 1873 п как хутор Фзшнскшй. Базвание от т|орк. озен <'ътеболь1||а'{ река>. Фткрьттая в
1913 п станция по]гучи.'|а название 9зцнкш.

хе н€вванием.

с

1940 п рабон. пос. с тем

Фзн6ченное, с', \акасия. €м. €аяноеорск.
Фймяк6нская котловйна, Акуия' Ёазвание ло р. Фй-шякон. йдроним
из эвенск. )(эйумкан, где хэйум <(поль1нья; место' где зимует рьтба; глцбокое родниковое место)>, -кан умень|]7. суффикс.

Фйр6тская автош6мная 6бласть. (м. Республцка Алпай.
Фйр6т-}р{, гор., Респу6луту'а А;ттай. (м. йрно-Алпайск.
Фйсщфр, пос., 9ення ' €м. !{овоерозненскшй.
Фй, р., впадает в Братское вдхр.; БурятияиАрщгтская обл. йестные названия: бу..ят., сойотское (трин.) ,4ха-йл, тофалар. Аха-1ем
<(стар!па'{ (главная) река>, т.е. самая больтпая
река, стека|ощая с Бост
€аяна в Ангару. Ёазвания освоень| русскими в форме Фка, вероятно,

под вт!иянием названия известной реки в Ёвроп. Россци.
Фк6, р., пп р. 8олга. Ёазвание Фкаупоминаетеяь <,|!овести временнь|х лет> (ок. 1113 п) и без изменений _ во всех более поздних источ_

ник€}х.

8еличина этой реки, крупней:пего пр. притока Болги (шлина

1500 км)' позволяет предполо)кить глубощлто древность её названия.
Р1звестен ряд попь1ток объяснить г]{дроним. Ранние из фин'
}о*! <,река> у{],и марийск. а*а, а *а} (стар1пая сестра> сейчас отверга|отся. [1оз-

хе название
<<вода))'

сопоставля]1ось с др.-верх.-нем' а|та, ср.-верх.-нем. а|те
<(река))' латин. ац!1а <<вода>> [Фасмер, 1||, 127]]. 3 настоящее вре-

мя полу{}1т|а распространение гипотеза о происхохдении названу!я
Фкоиз балт. язьтков [1бпоров, 1986]. Фна основь1вается на сравнении

Фка с рядом литов. названий озёр и латы!п. микрогидронимов,
образованнь!х из литов. аЁ!з, латьтлл. ас!з: <1'. незамерза}ощее место в реке'
озере' болоте; 2. прорубь; 3. неболь:шое открь|тое г!росц)анство водь| в
зарастающем озере или болоте; 4. бьтощий из глубиньт к'|}оч; 5. глаз>.
1'1сследователи г}цронима обращали та1оке внимание на то' что название 9ка встречается среди рек, впада|ощих в Белое море, в бассейнах
}фы, /!овати.

Фкт*брьск, гор., €амарская обл. Б протплом это д. Бопрак' Ёазвание от анФопонима: ряд лиц Богпрак, Бапраков упомина|отся в у1оточник.ж [[[ в. Более поздн'{! форма названия Багпракш.8 1956 п
Бапракш и при.}1егающие посёлки преобразованы в гор. 9кпябрьск,
названнь:й в память об окгябрьском перевороте.
з28

Фкт*брьский, тор., Батшкирия. Бозник в |945 п при нефтяном промь1сле. с |946 ]]. гор.' полу{ив1ший в название идеологичесютй |]]тамп
Фкпябрьский.

Фктйбрьский, рабон. пос., Блалимирск€ш1 обл. Ёаселённьпй ггуткг
./[осево (название от анц)опонима) в 1950 п полу{ил статус рабон. пос.
и название-1штамп 9кпябрьскшй.

Фктйбрьский, рабон. пос., Болгоградская обл. 14деологический
1птамп сов. времени _ в про!||,лом с. [{руеляково (название от нек:ш1енд.

личного имени).

Фктйбрьскшй, рабон. пос., ['1вановская обл. (' 6бе0ово (название от
анц)опонима) в 1941 п получило стацс рабон. пос. и на3вание-1штамп
Фкпябрьский.
0кт*брьский, пш, Р.ц., |[ермстотй край. |!осёлок прист. 1а0 (этимоло[ияне установ.т!ена) в |957 т. отнесён к категории пгт и полу{\4]1название -1штамп Фкпя6рьский.
Фкт*брьско€, €.9 !.|{.; Френбургская обл. Фсновано в 1875 п пересе-

ленцами из европ. России и назыв€1лось .\е0ово; после сли91ния о с|'1саево _ |1саево-,[е0ово.Аазьани'| от антропонимов. в |922 п уездный
съе3д советов переименовал село в тор. &оширшнск (но шверхдено с.
(аилшршно) _ в пам'1ть о команду|ощем ударной щуппой |Ф>тс. фронта
Ё.!. 10тширине (1880_1938). в 1938 п [(аптирин бьтл репрессиров:}н' и
село переименов,ии в Фкпябрьское.

Фкг{брьское' с.' р.ц.' €ев. Фсетия. Фсновано в 1867 г.каккуор |ёрскшй; поз>ке с' Ррскшй 1упор. |[осле переселения в него осетин из
соседнего ущелья стш1о н:шываться &арца. Ёазвание принесено переселенцами со старого места )кительства и <,не поддаётся объяснению'>
(арца переименовановФкпябрьское.
[[агаева, 1975]. в 1965 п с.
обл. Фсновано в нач[ше !} в' в
9елябинская
Фктйбрьско€, €.1 !.|{.;
название
результате слу!яну!я нескольких хуторов' полу{ив||1их общее
мещанина
!(алмыково, поскольку 3ем.]|я под хщора была вьткугшлена у

€ 1935 г. с' 9кпябрьское.
Ффловка, гФР., Р.1]., Ёовгородская обл. Бозник как посёлок при ст'
Фкуловка (открьтта в 1851 п). 1{азвание по д. Фкуловка' Фйконим связан с распространённой разп формой 9кул календ. личного имени
Акцла (древнецерк' Акула). с 1965 г' гор. 9куловко.
6ла, рабон. пос., р.ц.' }1агаданская обл. Ёазван по располо)кени!о
нар. Фла. Ёцроним связь|ва|от с чукот. основой куул' коол <<впадина,
Б.|' (алмьткова.

щ.тцбление, овраг>,

<<БФАФтФ1(

с кршыми берегами>'

з29
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Флёпола, Р., [|| р. лена; 9итинская, Апурская области, якутия.йдроним Флёклла объяснятот из эвенк. олоохунай <<бели9ья, богатая бел-

кой> [€амсонов,

1989]' что не очень убедительно д]|я реки длтиной

свь!1пе 1400 км.
Флёкмпнск, гФР., Р.|{.,

Акуия. Фснован в 1635 г'какФлёкмцнскцйоспро'!сек. Ёазвание по распо]1охени|о на )1ене напротив устья Флёкмы
(позх<е бьтл перенесён на 12 км вверх по теченик) )1еньт). € 1783 п гор.
Флёкмшнск.

Фленег6рск, гор., йрманская обл. Бозник как посёлок при ст. Фленья (открыта в 1916 п). Ёазвание по возвь||пенности Фленья 7ун0ра в

предгорьях йонтетр*дры' €' 1957 г. гор. Фленееорск.
Фленёк, р., впадает в Фленёкский залив моря.[|аптевь:х; 3венкий_

ский ао, Атсуия. Фткрь:та русскими зем.]1епроходцами в |637 т'

$ку.

название Флён (9.тшн' |':эён) мо>кет быть свя3ано с якут. олёне (елене,
ёлён) <<тростянка (кормов€ш трава, растуц:мл на болотах)! РФА Ф€Ф|01>,
откуда олёненёх <,с болотной ц)авой)>' упощебляющееся как самостоятельное название озёр, рек' урочищ [1(омаров, 1964].
Фл6нпно, рабон. пос.' р.ц.' 1Берская обл. Фснован как посёлок при
ст' 9леншно (открыта в 1901 п). Базвание из местной топонимии' в основе фамтш:ия Фленцн (ср. крестьянин }0рка Фленин, 1495 п).
Флов*нная, рабон. пос.' р.ц., 9итинская обл. Бозникпри месторох_
дении оловянной руды, разработка которого бь:ла начата в 1811 п
в 1901 п открыта ст. @ловянная, а в 1929 п _ посёлок при станции.
Фл6нец, гФР., Р.1|., (арелия. Фдин из древней:пих топонимов 1(арелии' |[ервое письменное упоминание в 9ставной грамоте кн. €вятослава Фльговита, 1137 г.8озмох<но образование совр. на3вания из
исходного по схеме: а!апцз ) а!пшз ) а(ш)пшз пли а!ап3о ) Флонка }
9лонец. €мь:сл названия утрачен [йамонтова, 1997]'
Фль!'мскпй, рабон. пос., 1(урская обл. 8озник в сов. врем'1 как посёлок при строительстве двух с:!харных заводов. Ёазвание по располо-

нар. Фль;м (басс. р. !он). йдроним из т|орк. олом' олум
'(ению
переправа)>
[1!1урзаев, 1999].

<<6род,

6льга, рабон. пос., |{риморский край. Фснован в 60-х гп {1{, в. Ёазвание по располо)кению на берец з€шива €вяпой 6льеш (см. залпъ
9льеш), который бьш: отт9ыт в 1857 п 3 сов. время слово свяпойизназвания посёлка бы:по искг::очено. € 1945 т. рабон. пос. Фльеа.
6льги, з€шив' 9понское море' материковое поберехье; |[риморский т9ай. 8о время (рымской войны в 1855 п' з€ш1ив посет!1|1а англо330

_ по имени англий_
франц. эскадра, дав название порп ]у[айкл €еймур
ского адмирала. Б 1857 п за.ггив обследов€ши у{астники плавания на
русском корвете <,,Америка> в день' когда православн€!я церковь отмечает пам';ть равно!}постольной Фльги, вел. княп Российской (11 июля
ст. ст.). |1оэтому, по давней морской ц)адиции, 3:|"пиву бьг:о присвоено название зытив €вяпой 6льец.8 сов. время в целях <борьбы с религией'> его ст€|ли назь!вать з€ш1ив 9льац.
Флыпкерас, пос., 1(емеровская обл. €м. 1[еэкфрененск.
ФльховАтка, !![, Р.4., Боронея<ская обл. Бозник в нач€ше {9|!1 в.
как хугор 9лысовапка. Ёазвание по располо)кению на р. Фльэювопка
(басс. р. Аон). |:,тдроним по растению олыса' образован с исполь3ованием сравнительно редкого суффикса 'овап-' ука3ывающего на н€шичие определённого свойства, но часто см'1гча|ощий качество (ср, гшо'
ховагпый).с |952

п работ. лос.Фльховапка.

Фльх6вка, пос., |(расн оярскттй край. €м.

фпёмовск.

8льх6н, о-в на оз. Байкал. Русские первоот|Фыватели Байкала за_
фиксировали бурят' название Фйхон <(лесочек>' <(немного лесистый>>

(-ой <лес>, -хон у1\{ень|ш.-ласкат. суффикс). |[озхсе название прин'!]1о
форму Фльхон.
Флп6торский залйв, по.тц6сщов, мьпс, Берингово море' п_ов &мчатка; [(орякский ао. Ёазвание от этнонима: местных;поттелей, обладав_
шлих своеобр1шнь|м цветом лица, их соседи коряки-чавчувены н€вывали а]'бупалъу' а чукчи элюпэльь|н.9ти названия были усвоень1 русскими в форме олюпоры [!еонтьев, Ёовикова, 1989].
Фмо.т:6й, р.' впадает в цбу Буор-[ая, моро )1аптевых; 9кщия. [{азвана русскими по имени Фмолоя, главы )кив[]|епо на этой реке юка-

гир. рода.
Фмол6н, р., пп р. }(олыма; йагаданская обл., 9укотспсай ао, $куия.
[{азвание образовано наименов:}нием }окагир . рода омол (<<хоротпий>)
и термином он <река>>, т.е. <<река рода омол>.
Фмск, гор., ц. Фмокой обл. Фснован в |716 п как крепость при впадену[и р. 9лаь в Р1ртьттш, полу{ив1|]'ш! название Фмскцй оспро?. |тлдроним Фмь объяонятот из язь1ка барабинск:лс татар' в котором ом <ту!хая,>.

€

1782г.тор. Фмск'

Фмсукп{н, рабон. пос., р.ц., 1!1агаданская о6л. Фснован в 1940 п

Ёаполезных ископаемых'
в связи с открь!тием месторохдоний
топкое
небольлпое
<(неболь1шое
болото;
звание от эвенск. Фмчцкчан
место>.
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о1шутинский
Фпцгп|гпскпй' п0с., р.ц., 1|<эмснская обл. Располо>кен на р. Багай (пп
р. 14ртытп). }{азвание, возмо)кно, от о]у'))1п, омупцно <.г.гцбокшл яма на
дне реки; водоворот на глубоком месте>.

Фмутнйнск, гор., р.ц., (ировская обл. Бозник как посёлок при
металпургическом заводе' основанном в 1775 п на р. Фмупноя
(9мупншца). 1}адроним о.[ омуп (см. Фмупшнскшй)' 8 первые годы
после основания - пос. 9сокцно (по фамилии основателя подпол_
ковника Фсокина). }{о вскоре в употреблении закрепи]1ось на3вание по реке: Фмупнцнскцй заво0. с |92! п гор. Фтпупншнск'
0мт6к, рабоя. пос.' маг4данская обл. [1ервонач:ш|ьно _ пос. цлл. 7ц-

мошенко (по фамилии сов. воен. деятеля €.!( ]ймо:шеллко). 8 1958 п
переименов ан в 9мчак по располо'(ени!о на р. 6мчак (пп р' (улц). Ра_
звание от эвенск. омчцк <<зараста1ощее болото>.
Фн6, р., басс. &гарьл. €м. Бшрюса.

Фнцд6й, €., Р.|{., Ресгублика Алтай. 1!1естгтое название Фне8ой
<(имеющ:ш пещерь|' впадинь!)> (монп онаэ (пещера' впадина, -0ой аф-

фикс).
Фн6гв, |ФР., Р.{., Архангельская обл. в х|у в. новпородцами при
впадении р"6нееа в Белое море основано селение !спь-Фнеаа; с 1780 п
уездный тор' Фнееа. €м. та:оп<е р. Фнееа'
@н6га, р.' впадает в Фнех<скуло цбу Белого моря; Архангельск€ш
обл. € )([)( в. считаюц что название @нееа из прибагш. -фин. 8по}щ!,
что осмь!ф|пва€[ся как фин. <больц.тая река' проток' течение' поток)>;
карел. <(глубокое место в реке; фарватер реки' где наиболее си]!ьное
течение; больлпой и г:цбо:стй р укав реки>' т.е. в целом <,боль:пая, гщлбокая река>. |[ереход начапьного фин. е в русск. о закономе|юн д]1я
русск. я3ыка раннего периода освоени'[ €евера.
Фпёхкс:слй бёрег, вост. берег Фне:кской цбы' Белое море; Архангельская обл. [1ростирается от устья р. Фнееа до мыса 9хт-Ёаволок на
€. }{азвание по р. Фнееа (см.).
Фнёлсское 6зер, басс. Балтийского моря; !(арелия, .[|енинщадск:ш1
и Бологодская о6ластц. 8 ранн:л< русск. памятниках письменности
упоминается как Фнее, 9неео (ср' совр" названия 3а]1ивов Большой и
|[ауаый Фнеео на €. озера). с х1х в. название о6ъясняется из фин.
1.. , ...
Аап1я!агу! от аап, <<|шр{>' т.е. <(озеро шц^{ное' бупгрощее>. €овр. этимология исходит и3 вепс. на3вани'| озера Ап!пе / !ёп!пе от ооноъът ёпе /
}ёпе <больтлой>, к которой ешё на доприбалт.-фин. этапе )кизни топонима бьпгт добав]|ен суффикс ;(, заменивтший геощ. термин. Фбразо332
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бьшта усвоена русскими как Фнеэк с последу}о_
щим образованием Фнее, Фнеокское о3еро [йутгтонен, 2001].

вав\!1аяся форма

€ халинская обл. ЁазваФнекотЁн, о-в в ооставе 1(урильских о-вов; а
ние из айнск. Фппе !<о!оп,[де оппе <<старьтй, почётнь1й, ценнь!й, боль1{|0й>, Ёо [ап <<Аеревня, усадьба,'(илище ; город, городок' местечко>' т. е.
первонач€шьно относипось только к селени|о на осц)ове.

Фн6н, р., пр. составл. р.11]илка; Р1онголия иРоссия (9итинская
обл.). Ёазвание из бурят. оно(н) <(р€вви.,1ина>' т.е. место' где рело: 6нон
и 14нгода, сливаясь' образулот 1|]илку.
Фп*рппо, рабон. пос.' р.ц.' 1(ировская обл. Фснован как посёлок
при ст. 9паршно (открьтта в 1 899 п). }{азвание из местной топонимии (в
цбернии бьшпо свы:ше 20 деревень и починков с названиями от антропонимов Фпара или 9паршн' известнь|х с {[| в.).
Фп6ш<а, |ФР., Р.|{., |{сковская обл. Б списке городов русских (кон.
хту * нач. )(9 в.) упоминается как гор. опока: в псковской летописи
под 1414 т. как Фпоцкс. }!азвание обьтчно связыва}от с опока _ <<меловой известняк, €!.лебасц)>. с |777 п уездньтй гор. Фпонка.
Франиенб[ум, гор.' ленинщадская обл. €м. /[омоносов'
Фрапп:енб$щ' гор.' липецкая обл. €м. 1атусыецн.
0р6нспсле остров6, фуппа о-вов на €. арх. Ёовая 3ем:тя; Ёенецкий
ао. Фткрытьт в 1594 п 8. Баренцем и названь| им в честь принца йорица Франского ( 1 567 _ 1 625), правите ля [оллаълдули'
Фргщ9д, рабоя. пос.' владимирска'1 обл. Б {|( в. это д. )1емешнево.
Ёазвание от антропонима (ср. 1ймофей )1еме:шнев, 1608 п). 3 1881 г в
деревне основана ткацкая фабрика, пв |927 п она преобразуется в рабоч. пос. !1емешшнскцй. [1озхе фабрика по'[у{и.,1а название <Фрганизованньлй труд>, а около 1940 п и посёлок ст:ш на3ываться по фабрике
9репру0'
@рА*, с., р.ц., |[ермстсай край. €ело находится в устье р. Фр0а.
1лорк.-монп термин ор0а пмеет п:ирототй спектр значений _ от <<аул'
юрта' становище> до <<сц)ана; со}оз кочевых г:]темён'>. € улётом подобнь1х значений первиннь|м представ,ш1ется название селения' от которого по]тучила название река.
Фрдгконикйдзевская' станица' Р.{., |{нгулетия. |{ервонач2шьно станпца [[окровская (назъание по церкви); по3)ке €унэкенская по распо-

лохени!о нар.€унэюа (ппр.1ёрек). в 1851 п переименованаъ€лепцовская _ в честь Фгпого горцами в 1851 п генера-гл-майора Ё.|[. €лепцова.

ззз

оси[1ники

оРдь|нсков

в

г переименована ъ6р0эконшкн0зевскуюпо фамилии сов. полит.
деятеля | 1( Фрдл<оникидзе.
Фрдд!нское, рабон. пос., р.ц.' Ёовосибирская обл. |[осёлок располохен при впадениир. Фр0о в р. Фбь. 3начение термина и вторичность
1936

г11дронима см. Фр0а.
Фрёл, гор., т]. Фрловской обл. Фснован как крепостъ6рёл. Ёазвание
по раополо)кени|о при впадении в Фку р' Фрёл. Б 1(ниге Больплому
черте)ку' |627 г., г!цроним упоминается как Фрел и 9рель; во второй
половине )$!1| в. Фрели; со второй половинь| {0( в. 9рлшк.Аля объяснену!я этого гидронима иногда принима|от цхе этимологи!о' что и
для назва|1ия днепровского притока Фрель' хотя там на3вание относится к и)очип{у и ли1пь перенесено на реку. |!оэтому, учить1в1ш{ полор. Фрёл в зоне |]1ирокого распространения бытт. гидронимии'

'(ение
более правдоподобно
€р. прусск.

оз.

предполагать балт. происхощде|1у1е названу|я'

*|е, |437 с,

оз. Фт!еп; Аге!еп, |332 г. от аге|!з

<<ФРёл>>;

ли*

тов. Аг!!пе от !г!оз <<сенокоснь1й тгщ> [1бпоров, 1988, 166].
Френб!рг, гФР., 1{. Френбургской обл. в |7з5 п при впадениир. Фрьв
Аик(е |775 г. р. 9рал) построена крепость' полу{ив1пая нем. название

Ёлдроним Фрьизт1орк. ор <<ров' канава)>' а
лоц русло' Фв!?|>>. |1ооп<е щ)епость двахдь| переносили' в результате чего она оказ€шась почти в 300 км от р. Фрь' но её первонач€шьное название не изменилось. Б 1938-1957 гп гор. ||калов
-по
фамилии известного в те годь| лётчика Б.|[. 9калова.
Фрёхово_3!ево, гор.' р.ц., йосковская обл. Фбразован в 1917 п гутём слтаяния деревень 9рехово л фево. Ёазвания обеих деревень от антропонимов: Фрех, 9реховьл, фй, февьс неоднократно встреча1отся в
Френбуре <<орск€ш{ |ф9|!Ф€1Б>.

та|оке

<<!Ф)1}|[1,

зал14сю<[!_)([[] вв.
@рл6в, гФР., Р.|{., (ировская обл' Ёазвание упоминается в документах с {9в.' вероятнее всего' связано с нек:ш1енд. ли!(ным именемФрй.
Бсть

предполо)кение

о связи названи'1 с геогр. термином рель,
орель <<сухая гряда; уд:линённый холм в болоте; мь|с в устье дву(
рек)>.
в |92з_|992 гп гор. ){алпуршн по фамилии народовольца с.н. )(алцтато:<е

рина.

Фрл6вспслй, рабон. пос.' р.ц.' Ростовская обл. Фснован в )011! в. как
станица 9рловская. Ёазвание от антропонима.
Фрск, гор., Френбргская обл. 8 1735 п в устье р.6рь бьлла построена крепость Френ6уре (см.). Б |739 п она была перенесена, а сохранив-

|шееся на её месте укреттление предпись1в:ш1ось именоватъ Фрская кре-

зз4

вырос||1ее при щ)епости, в 1861 п преобразовано в
станптц Фр с к ая, а ь 1 8 6 5 п в тор. Фр с ц' |1о -видимому' место гороАа лей ствительно бьшто неудобнь:м (за:пив€ш1ось водой, не имело лесов), и
местное т}оркоязьг!ное население ещё в середине !,[( в. назь[в€1ло его

поспь. €еление'

крепость> [€писки, 1 87 1 ].
Берская обл. Б топониме Фршанаяытьное о счипос.,
6рппа, рабон.
тается приставнь1м' а основа объястляется из реконструируемой балт.

1ман-кала

<<|ш1ох€шт

основь! /и,у- <(мед.г|енно течь> [1бпоров, фубанёв, 1962].
Фр:п{пка, рабон. пос.' р.ц.' йарий-9л. Фснован в 1820 п переселен-

цами из 8ятской цб. [{азвание по располо)кению на р' Фрша (6асе.
Болги). |тлдроним фин.-щор. происхождения' его основа удтугурт. ор
<<!}9/!б, лохе реки>, шо <вода' река> [Ёлкин' 1985].
Фс6' гор., р.ц., |[ермск*тйкрай. Бпервые упоминается в писцовой

книге 1596 п как [{овоншкольская слобо0а на Фсцнском еоро0шще. |!а3вание слободы по церкви Ёиколая 9удотворца' городища - по
упоминаемой в той хе писцовой книге р. Фса.9тимология гидронима не установлена' предлагав1п ие с я объяенения неудовлетворительны. €вязь о наименованием насекомого осачисто вне|||няя. 3 документе |623 т' селение упоминаетс я как Фсшнская ||цкольская слобо0а;
в 1678 г. Фсцнская слобо0а;в |732г' с. Фса; с 1708 п (с перерьтвами)
гор. Фса.
Фс6, с., Р.ц., }сть-Фрдьтнстстй Бурятс:слй ао. Бпервьте упоминается
в документ!}х о |645 [ как осц)оп }{азвание по располо)кенито нар. 9са
(пп р. Ангара). 1йлроним от монп ус'уса <(рекФ>.
Фсётр, Р., !!!! р. ока; 1ульская и }1осковская области. йдроним,
по-видимому связан с названием ры6ы осёпр, хотя в русской топонимиу1 существительнь|е без изменений (рр. (олпь, Бобр и т.п.) слу-

)кат н€вваниями оравнительно редко. йохсно та|оке предполо)(ить
образование названия Фсёпр от основь1 '€$Р-, котор!ш! 1широко используется в славянских и 6алтийских язь|к.|х д:тя образования[идрощафинеских терминов (например' русск. спруя' спре?|сень, спрем'
нцна) и гидронимов (например, рр. €прума, (прьсй' €пруеа). €м. такх(е рр.

![спра, €еспра'

Фсйнншки, гор., 1(емеровск,ш обл. Близ 1порокого утцса Фсшновка
(название по растительности _ туг хе н.жодягся Фсцновьсе еоры) ъ |926г.
нач€шось сФоительство к{!менноугольного рудника. 3ознитсл:ий лри
нём тшшшёрский посёлок по.тгучил нсввание лоутцсу Фсшновко.в 1938 п
преобразован в город и переименован в Фсцнншкц.
335
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6скара, п-ов и мыс' сев. берег 1!ймьтрского з€ш!ива;'[аймьтрский
(!олгано-}{енецкий) ао. }{азван в 1893 п Ф. Ёансеном по имени короля 11|веции' что было щверхдено ука3ом императора России 27 яньаря |897

т.

Фсл*нка, гора' выс. ! 1!9 м, массив Фс.ттянский 1(амень; на щанице
€ев. и €реднего 9ра'г:а; [1ермский край. йассив назван ло р. Фслянка
(лп р. 1(осьва), огибающей его с Б. и €. !}.лдроним от русск. уст. осла
<<Ф€€.}:Ф!(;
точильнь:й камень> [йатвеев, |990, |52|'
Фсс6ра, рабон. пос.' р.ц.' |(орякский ао. Фснован в конце 1930-х гп
на р. Фссорка. (оряк' ди€ш!. название пос. Асоран (букв. <<)килище
горбулши>), т.е. <(место нереста горбут'ши>. €огласно этой этимологии
первично название роки' а не посёлка. 9мень:п. форма гидронима
результат позднейтпей переработки.
Фст{ппков, |ФР., Р.!{., 1верская обл. Б )(7в. на берец оз. €елигер бьлласлобода, которая согласно предани|о по имени первопоселенца рь]бака Бвстафи'1 назь|в€шась 9сгпашевской или 9спошковской (9спаиа'
Фспашко формьт к€!'!енд. ли1{ного имени Бвстпафий). в |770 г. из 9спашковской слобо0ьу и нескольких соседних образован гор. Фсшашков.

6сщов, гор., |!сковская обл. Бпервьте упоминается в

1342

п как

крепость. Ёазвание по располо}(ен!о на острове р. 8еликой.
Фсщ6вское, с.' в сост'ше гор. Ёовокузнецк, 1(емеровск,ш обл. |1ервоначально с. 17о0еоро0ное, 11азвание по располохению около гор. 1(узнецк. Ёазыв€}лось такхе АА|онаспьсрь п *риспороыс0еспвенское по церкви, освящённой во имя Рохдества !ристова.Б |923 п переименовано
ь с. Фспровское 6езука3ания мотивировки. в 1931 п при образовании
гор. !{овокузнецк село вк'||очено в его состав.
Фстрог6псск, гор.' р.ц., 8ороне>т<ская обл. Фснованв |652 п при впаден14и в р. 1|осая €осна р' Фспроаощь. Ёазвание по располох(ени|о на

этой реке. 11адроним образован как притя)кательное пр1ш1агательное
от др.-русск. ли11ного имени 9спроеосп'
Фст*ко-8офльск, гор., [анть:_йансийст*тй ао. €м. )(анпы-]][ан-

сцйск.

бтани, пос., €ахалинскаяобл. €м. €окол.
Фтв6:кньпй, пос., €амарская обл. (м. 1{шцлёвск'
Фтдь:х, пос., йосковская обл. (м. |(уковскшй.
о!1цай, гор., €ахалинск€ш
обл. €м. ,\олннск.
Фтомарш, гор., €ахалинская обл. €м. |{орсоков.
Фтп6р, пос., 9итинская обл. (м. 3абайкслуаьск.
з36

отто1шмидтА
Фтр6дная, станица, р.ц., краснодарский край. Фснована в 1857 п

Б середине {,[)( в. на (убани бьтло притлято присваивать новь|м стани-

цам

<<цоло)кительнь1е> названи'{: Бесскорбная,

$обная,

|1справная,

€покойная и др'
Фтр{дное, гор.' ленинградск.ш1 обл. Фбразованв |970 п, в результате
слъ1'л1ия рабоних посёлков !1вановское и Фпра0ное. [,' |1вановская,

располохенная при

в Ёеву р. тбсна, упоминается в истор.
€ серединьт {1[ в. принад]|е)ала продпринима-

владо1:^ии

докр{ент1|х с )$111 в.

{ковлеву которьтй построил в ней медепрокатньтй завод'
селение полу{ило неофиц. название !у[е0ное' с 1957 г рабон. пос.

телто €авве

и

![вановское. 14мение Ря{дом с д. 14вановская в |784 г. приобрела Бкатерина 11 и дала ему название !1е,ола (др.-греч. <,глина'') _ по имени столиць| древней }1акедонии, !де роди!|ся известньтй завоеватель &ександр }1акедонский. |[остроенньтй в ||е,тле загороднь:й дворец (.увеселительнь1й замок'>) при |[авле 1 бьлл ра3ру{шен' и нь1не название
!!елла сохран'1ет только )к.-д. ст. (открьтта в 1911 п). |[оз;ке при д. 1,1вановск€ш{ возник.]1а дачная местность с распространённьтм названием
Фпра0ное, с |940 п' став|1|€}я рабон. пос.
Фтр:йньпй, гор., €амарская обл. 8 начале 1920-х г]]' крестьянами'
вь!ходцами из с' 1ернавки' основано селение из 10 дворов' названное
ими Фпро0ное. 3 1946 п близ селения возник посёлок нефтяников,

которьтй первое время назыв€ш1и |[уханово по бли:т<ай|]|ему полустанку А:[уханово (название от с. 1),[уханово' находу|в!||егося от него в
2_3 км). в |947 п новому посёлку дали название 9пра0ный; с 1956 п _
это город, поглотив|ций с' Фпра0ное' Ав |964 г' ст, *[уханово получила по городу название |{овоопра0ная (назъать её просто Фпра0ная
было нельзя' так как в стране бьтло уя(е восемь станций с таким названием).

6тто !||мп{дта, мь1с' пролив )1онга, 9укотское море; 9укотский ао.
Фписан в |778 п английским море]ш|авателем,[хс. !(уком и назван им
[{ор0кап (<<севе!ный мь!с>) _ это бьгла самая сев. достиг}гута'1 им точка. 8 1823 п русский море]1лаватель Ф.[1. Брангель записал его местное на3вание |1р-[(айпея' позхе Рьщкайпшй _ чукот. <<морх<овь:й запор'> (1эьщкьт <<1\{ФРхс)>: эйпьсн / айпь:н <<запор,>). |[оследняя форма мохет
бьтть русск. адатпацией чукот. рь|ркампан <<мор>п(овое тех<6ище (мпон
<<вьп(одить' вьш!езать на сулшу>) [йеновщикоь, |972|. в |934 п мь1су

присвоено имя известного русского г|олярного исследователя
Ф.

[Ф. 11]мидта. Б некоторь1х справочнь|х издани'1х название указь!ва-

зз7
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ется \<ак мыс !1|мш0по, что ноправильно: им'! исследовател'1, вкттюяённое в оостав названия' позво;1яет отличать е!о от мь!са ]!!мц0па в 1!аймырском за.пиве 1(арского моря' названного в 1900_1903 гп в честь ге-

олога

и

ботаника акад. Ф.Б' 1[]мидта (1832_1908).

€м.

татске о-в

[|!мш0па, мьус !!|мц0па.
Фх{, гор., р.ц., €ахалинск€!я
обл. 1!ервьте дома и нефтяньле скв:пкинь| на месте будущего города появи]тись ъ |892 п' но сц)оительство
совр. промыолов нач8шось ли|пь с |927 п, а в 1938 п пос. Фха потцяил
стацс города. Ёазвание пор. Фха из эвенк. охэ <|!.похо' невкусно)>' что
свя3ь1вают с загря3нением реки вь1ходами нефти.
@х{нск, |ФР., Р.т1., }1ермский край. 3озник в )(7|1 в. какрьтболовецкое селение; позхе с. Фханское, оно х(е 9хан, Фхань, 9ханное; с 1781 п
тор. Фханск. €нитатот, что название образовано от ох/1нь <<ставная сеть
с |Фупнь1ми ю1еями>>.
Фх6тск' рабон. пос.' р.ц.' 1,абаровскийкрай' Фснован в 1649 п русскими 3емпепроходцами как !(осой оспро]кек близ устья р. 9хопа (иск€пк. эвенк. ока!п <река>>). |[озх<е несколько раз переноси.]|сяъ!ановые
места и назь1в:!-пся Фхопаскцй оспро?' 9хопскцй порп'
1783 п гор.
Фхопск; с |949 п рабон. пос, Фхопск. Ао серединьх 1,[( в. бьш: главнь1м
морским портом России на 1йхом океане.
Фх6тское м6р 1ихого оке€}на, у вост' берегов азиатской части России. Ёазвание появи.,1ось в середине )(9111 в. .{ано по 9хопскому осп-

(

роц (совр. Фхопск' см'). Б х\л1-хи11 вв. отдельные части моря на
разнь!х карт!!х надписывались по-разному: !/енысшнское' (а;'оиапское,

[унцсское (пунцсы устарев1шее название эвенков и эвенов), !!амское
(эвенк. лама <море'>), 1(амнапское' а т€}|о1(е €аэсалцнское, Алоурское,

Фхопское. Ёа некоторых картах помещ[ш!ись два н€ввания' например:
Большое море Фкшян' по пунцсскому )1аму; )1амское цлш |!енхсцнское
море; Фхоцкое море, по-пунцсскц )7а*аа.
6:па, р., пп р. Ёева; .11енинщадская обл. 3первь:е упоминается в
Ёовгородской первой летописи под 1300 п: <€веи... постави|ша город
над Ёевою наусть @хпьсрекш>. |1релполаг€ш[ось' что гидроним Фхтаиз
карел.' фин. о1т1о (медведь> [|1опов, 1981, 125]. Ёо возмо>т<но и терминологическое образование: карел.' фин. о!ва, саам' оа/ве <<ветвь' при-

могло быть модифицировано вФхпа.
Фченйрд, хребец ||олярньтй !ра;т'; Амыто-Ёенец:стй ао. Ёазвание
появи.]|ось во второй половине {)( в. от коми-и)кемско[о диа!1. опша
<сильнь:й, мощный>, ныр0 <ощ:ог'>.
ток)>
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Фнёр, гор., р.ц., ||ермский край. Фснован ь |759 п как посёлок при
метш1,пургическом заводе на р. Фчёр; с 1950 п гор. 9нёр. 3тимология
гидронима не установлена.

Ф*гь, р., лп р. €вирь; Бологодская и.|!енинрадская области. }поминается в новгородск|4х фамотах на бересте, {1[в., как9ягпь; так хе
и во всех более поздн}о( источниках. }{азвание от прибалт.-фин.
(вепс.) основы о.!а <,руяей,> [Фасмер, 1934; йутшпонен, |994,27| с яастицей пь (1 пш), 1широко распространённой в др.-новп ди!ш[екте.

[1{впно, Ф., !.1|. , }}(остромская обл. 9поминается в 1 658 г. как с. &орецевское. }|азвание по церкви св. Ёоргия. |!осле 19|7 г. переименовано в !1авцно по деревне' где н:}ходи/|ось волостное прав'1ение. Ёазвание связано с [!ава, разп формой одного из к{ш1е}ц. ли!{ньп( имён: 17авел, !!авлшн, !1авсшкакшй и др. [сРли' 1996].
||{в.тповка, рабон. пос., р.ц., 9льяновская обл. Фснован в 1695 п Ёа1978 п рабон.
звание от антропонима' мотивацу|я не установпена.

с

пос.

1!авлово, с., }|енинщадская обл. 3 про1|ш|ом д. Боркш, при которой
в 1923 п по инициативе 2}кад. [.|!. |[ав.тлова (1849_1936) бьшло начато
строите.]тьство Биологической станц|4и' 8сесотозного института эксперимент:ш!ьной медицинь1, послу'(ив:пей базой щ1я совр. АА|1физпологии им. 1,1.|[. |1аы:ова. Фбразовался наутный городок' который с
1936 п назь1вается с. |1авлово в честь его основате.,1я.

!|{влово, |ФР., Р.[{., Ёшкегородская обл. 8озник как сторожевое

укрет1][ение на берец Фки в конце [[| в. 8 документах первой половины [[[[ в. упоминается как ера0 !7овлов, |7авлов оспро?' с. ]1авлов
Фспроеттпозхе с. |7авлово; позднее гор. [!овлово. (ем былт |[авел, имя
которого носит город' в источник€ш( не указывается.
!1{влово, с-цо, йосковская обл. €м. !1авловскцй !!оса0.

!1{вловск, гор.' всоставе €ант<т-|{етербурга. Фснован в|777 п' когда Ркатерина 11 подарилла будущему императору |{авгц 1, тогда ещё
вел. кн' и наследнику престола, больтпой участок зем]!и на берец р.

.[ва первьлх дома по'гучипи нем. на3вану!я 11оульлюсгп <<утеха |1автта'> и 7[аршенполь <<долина йарии> (по имени его )(ень| йарии
Фёдоровньл), но вся резиденция наследника по]цчи.]1а русск. на3вание
с. !!авловское. 8ступив на престол в |796 п, |1авел преобразов€}л село в
€лавянка.
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!16втповская, станица' р.ц., (расноларсютйкрай.

Фснована в 1820-х гп

как к}рень [1авловскшй. }{азвание, по-видимому, 0т имени первопоселенца; одновременно основаннь|е курени по'цчили н:ввани'[ А[арьянскцй, Фльешнскшй, /!епровскшй и др.
[16вловская щ6постъ. €м. Боршсоапебск, Боронехск.шт обл.; [|овопавловск' €тавропольстотй край; {[авлов ск, 3ороне:кская обл.
]1|ьтовский 11ос{д, гор.' р.ц.' йосковская обл. Б 1336 п упоминает-

ся каквол' 8охна" }{азвание, предполохительно' от анц)опонима.
Б источниках [9|_)(\г11| вв. упоминается как с-цо !7авлово, но сохранялось у1 названу[е 8охна; в 1844 с с' 8охна преобразуется в посад
]!овловскцй (посо0 <(торгово-промь|!]ш1енное селение'>); в |862 т. [[авловскцй поса0 (3охна); в нанале \\,в' [[авловскшй поса0; после 1917 п

гор. [1авловскшй |1оса0, в просторечиут {[авлов 1|оса0.
]1{ш:овское, с. см. |/авловск (€анкт-|!етербург).
||Айер, гора в |[о,'тярном 9рале' на Фанице Рестцблики (оми и
.|[мапо-Ёенецкого ао. Русск. ![айер из ненецк. !1э-Ёрв, [де пэ <<камень))' ерв <хо3яин''). т.е. <<хозяин гор>.
!1*йера, о-в' арх. 3емля Франша-йосифа, Баренцево море; Архангельск€ш1 обл. Фткрь:т в 1904 п американской экспедициейА. Фиала и
з40

2-

\87 4 гп ),

от:9ь:втпей 3емлто Франца_14осифа.

[1ай_[ой, кря)к в сев. части |[олярного !рала; Ёенецкий ао. Ёазванио и3 ненец. ,?э <(камень> , хой <хре6е1'> (<.каменньлй хребео) у|]{и не-

нец. пай <,ц)ивой, косой)> (<<косой хребео). |1редпочтительнее первое

связано с юх.-русск. дцыг серё0 <лосреди>' из которого народный геощ. термин серё0ок, осерё0ок <<осФов> ипи <приглубая мель среди реки, кругом обходимая>. |1о реке и крепость на3ь!в:шась то €ере0а, то
Фсере0 илп Фсерецкая. Б |7\ ! п в эц крепость переведён гарни3он из

угвердило его за наследником престола> (будущим императором
|!авлом !). |!озх<е определение ново- бьтло уранено [,{митриева,

БоРцов

назван в честь лейтенанта 10лиуса 11аг!ера (1842_1915)' одного из руководителей австро-венгерской полярной экспедиции на с}Ане <<1ё-

гор' ||авловск. в 1918 [ павловск бьшт переименован в €луцк * в память об участнице октябрьского переворота Б.1( €луцкой (1874_
1917)' в |944г. городу возвращено истор' название |[авловск.
11*в.гловск, |ФР., Р.!{., Бороне;п<ская обл. Фснован в 1709 п как крепость при впадении в .(он р. Фсере0, она хе €ере0 и €еретп. Ёазвание

крепости св' |[авла (или [[овловской крепоспи), после чего о}!а начинает назь|ваться |/авловской (иногда 1{овопавловской), а город именуется
!7авловск'
[16вловск, €., !.|{.; А:ттайскутй край. Фсновано в |763 п как посёлок
строителей сереброгшгавильного завода на р. |(асмала (лп р. Фбь).
|[ервонанально д. !рывная, но по по]цченному в |764 п указани!о из
€анкт-|{етербурга получила на3вание !{овопавловка <<Аа6ы оное имя

13

толкование [1!1атвеев, 1980].
[1ал|на, рабоя. пос.' ц. |(орякского ао. 8 начале {91!! в. на месте
совр. посёлка н.жодился корякслстй осц)о)кек Анеавшп, который рус{

ские казаки назыв€ш[и €ре0ншм [!алансктдм по его располо)кени|о в
среднем течении р. [1алана. [йдроним из коряк. пшллян <(водопад)>.
€ разрулпением осц)о)(ка он превращается в с. |!ауаана. с 1962 п рабон.
пос. с тем

'(е
[1ал6тка,

на3ванием.

рабон. пос.' р.ц., йагаданская о6л. Фснован в 1932 п [{азвание по расположени!о на р. !1алапка (лп р. Армань). 9тимология
г|,1дронима не установлена.

[|*лех, рабон. пос., р.ц.' 14вановская обл. Б писцовых книгах
|628_16з0 гп, упоминается с. !7алех' Ёазвание по располо)кению на
р. |1атлас (нь:не !!алешанко). [йдроним входит в ареш1 дорусск1ш речньп( названий, оканнива|о1ц!п(ся на -х:- 8арех' )1онёех, )1голех, 17урех,
€езус,5/прех и др', которые предполо)кительно принад/!е)€т какомуто вымер[пему фин.-щор. языку.
[16лкшно, птт, р.ц.' ||сковская обл. !поминается в писцовой книге
{9[ в. как густо1шь |!алкшно. Ёазвание от др.-русского ли(|ного имени
!/алка. с 1985 п пгт с тем хе на3ванием.
1]алл6совка' гор.' р.ц.' Болгогр4дская обл. 3озник как посёлок при

ст. |!эрцнь (открыта в 1907 п). 9то первичное название' присвоенное
по располо)1(ени}о на р. 7орцн (лп р. 8олга), в том хе поду бьтло заменено на [1алласовка _ в честь акад. |!етербургской &адемии наук естествоиспь!тателя ||еща €имона |1а-тштаса (1741_1811), который в
|773_\774 гп посети'! с научно-исследовательскими це.]1ями ло>т<. 3аво.]!кье. с 1967 т. тор' !!а;шасовко'
[]6льмнтлкен' пос.' (алининщалская обл. (м' 1нпарный.

п{мпи 13 Борц6в, рабоя. пос., }(расноярстотй т9ай. Фснован в 1833 п
как посёлок при |(онова:ловском стекольном заводе; после отщ)ь!тия
церкви поо. 3наменскшй; с 1920 т. пос. 11амяпш 11 Борцов. Ёазвание в
честь расстрелянных во время фажланской войны 13 рабоних завода.
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[16нино, пгт, р.ц., Бороне:кская обл. Бозник как посёлок при ст. 7ул!1ково (открыта в 1897 п), названной по соседней усадьбе помещика

||арф6ньево, .€ ' !.||.: (остромская обл. )['поминается в 1616 п как
!7арфеньевск(]я крепоспь. Ёазвание по имени строител'! крепости дьяка |1арфеньева.
11{стбищньпй хреб6т' в горной системе Больлшой !!0вказ; €тавропольский край. |1ротях<ённость около 400 км, выс. до 1500 м. €клоны
пощ)ь1ть1 горными
и стет1ями' используемыми как пастбища.
'гугами
116томское наг6рье, в ме)кдуречье }|еньт, Битима и 9арьт; [4ркщская
обл. Ёазвание по р. Большой !1атпом, протека1ощей по этому нагорь|о.
11ащ6, Р., !!!! р. йосква; йосковская обл. 3 писцовой книге )(9[ в.
!1охра, |1ехра; в ('ниге Больш:ому яерте}(у' 1627 т., и в матери:ш|ах Ёнер{ш[ьного мехевания )(9|1! в. !7ахра' }{азвание неясно. Фтносительно
названия р. !1ехорка (![ехра) (лп р. йосква) существует мнение' что

1уликова. Рядом образовался лос. [[анцно, названный по земповладелице щафине Ё.|[. ||аниной. ||еред |9|7 т' они были объединены под
общим названием [|аншно. с 196в п пгт с тем
названием.
'(е
||анкруп:{ха, €., Р.4., А;ттайсюуй т9ай. Фсновано
в 1759 п Ёазвание

от произв. формьт [1анкруша кш1енд. личного имени

!1анкрагпшй

[9нб.].
11араб6ль, €., Р.{.,1бмская обл' Фснован в первой половине)(9!! в.

как с' [!арабельское' Ёазвание по располохени1о на р. [|орабель (лп
р. Фбь). Ёа картах )(9!|1 в. название реки встречается в форме Барабель,
нто даёт основание предполагать его образование от тюрк. этнонима

бараба с использованием селькуп. суффикса при.'1:шательнь!х -,-.
|!арапцпш*р' о-в' арх. (урильстоте о-ва; €ахалинская обл. Ёазвание

из айнск. Рого поз\!г!' [де ропо
сц)ана' осц)ов>, т.е.

<<боль:шой

<<больплой, велит<т|й>,

<<зем/,ля'

осщов'> _ это второй по величине ост_

ров в архипелаге.
11араньг6, рабон. пос.' р.ц.' 1!1арий-9л. €еление

!,[

поз7!й

основано в ссреди-

в. татарами и впервые ут!оминается как д. Беренеа; в конце
[911| в. !1оранна; в 1804 г. [/оранеа. €овр. русск. ![ораньеа, марийск.
!!аренае. Ёазвание по располо)кени}о селен14я на р. [[аренае-ф0 (мане

рийск. ву0 <вода>) ' |,{сходная форма гидронима |/оранча от удмурт, пор
<<!!{8!|4> с суффиксом -ан- и
формантом -ча.
[1арап6льский Ао.л:, впадина мехду |1еюкинским хребтом и 1(орякским нагорь€м' сев. часть п-ова 1(амяатка; 1(орякстстй ао.,[ол <цолина'>;
назв:|ние ![ аропольс к ш й предлоло)кительно из чукот. п ар ап ар <<с€ш1о'
цстой )с{р>' что связыва1от о н€!ходящимися в этой долине богатыми
кормовыми }тодьями шля оленей.
[1{рма, рабон. пос.' Ресгублика |(оми. Ёазвание от коми геощ. термина парма <(ельник на высоком месте>' <лесист€ш| возвы|||енность>'

<(девственный лес на возвы|ценности> [Афанаоъев, 1996].
11артиз6пск, гор.' |!риморский край. Фснован в 1896 п как тшахгёр-

ский пос. €унанский ф0ник, название по р. €унан (ныне |1арпшзанская). € 1932 г. гор. фнан. в |972 п переименован в ![арпшзанск.
11артп:з{нск\я' р'' впадает в з€шив Ёаходка 3а]1у\ва |!етра Беликого;
[1риморслстй край. Б про::шпом назыв.шась €унан' [},цроним связыва-

}от с названием растения сунц3ы' из которого тоттайцьт добьтвали масло'3 |972 п переименована вр. ![арпшзанскс]я. €м. татоп<е |[арпшзанск.
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<(наиболее правдоподобно его финно-щорское проиохождение' хотя
точной этимологии нет> [Агеева,2003|.9то мнение может быть отне-

&
в

'|

сено и к р. !7ахра. Бь:сказьтвалось та}о|(е предполохение о др.-русск.
(слав.) происхохдении гидронима [Фтин, 1973]. Фно исходит из того'
что вьш!вленн.ш{ у гидронпма |опёр (лп !она) древня'1 форма |1а:сорь
(1389 п) могла бь:ть образована от слав. глагольной основь|
<(тол'?ьх
(![ьхъръ),
кать> и суффикса -ъръ
что затем да!1о пеху1пох' откуда |1ехра
и ![охра.

116,хтусова, о_ва, арх. Ёовая 3ег'спя, 1(арское море; Ёенецкий ао.
9асть этих о-вов бьтла открьтта в 1835 п Ёовоземельской экспедицией
подпору{ика корпуса флотских |птурманов
|1ахтусова
(1800-1835). Ёазваниё присвоено в 1933 п капитаном Ф. 1!епетовым.
[1апп1, р., лп р. €вирь; )1енинщадская обл. Ёазвание в форме [7аша
упоминается в русских доку1{ентах х1!!-ху вв. Бё вепс. название
Ра*з]о3! (Ра*зёщ!), вытекает она из |7ашозера (вепс' Ра*з}агт). 3епо'
определение ра*з <<|}€1Фй, толсть1й>>, но русск. форма !1аша скорее
указь|вает на исходное карел. пакша <(толсть|й' цэепкий, сильнь|й'>
[|1опов, 1981]. |1о-вилимому' перви[!но название не озера, арек!4' для
которой хотя и с щудом, но применимь1 указаннь1е определения. Фднако нельзя иск]|ючить, ято форма 11актца (>!1ошо) имеет более д>ев-

п.к.

нее происхохдение.
[1евёк, |ФР., Р.1{., 9укотский ао. Фснован в 1936 п как пос. [1евек'
с |967 п гор. Ёазвание по соседней горе !7ээкшней <<толстая (вздщая)
<(толстый, вздщьтй>).
гора> (из чукот. пэвэк'
'?ээк
[1ейпси, 1!ейпус, оз., басс. Финского за]1ива' Россия, 9стония. €м.
\[у0ское оз.

з4з

пвпь|м

ппРвоуРА'1ьск

[1ель!м, селение' €вердловская обл. 8озниклло в 1591 п какгородок
(острог) на единственном в то врем'{ торговом щти из европ. части
странь! в 3ап. €ибирь. в 1596 п ст€}л уезднь|м городом' но с рратой
значения; в 1780-х гп,' превращён в сельское поселение. Ёазвание по
располо)кени!о при впадении р. ![ельслп в р. ]авда. йдроним, по-види-

мому домансийского происхохдену!я и удовлетворительного объяснения не имеет.
]1елймскшй }м6н, оз., 3ап. - €ибирская ни3менность ; €вердловская
обл. Ёазвание из манс' пуман <проточное озеро' располо)кенное в
рас|диренной части ренной долины> у| назван!4яр. !7елым' разлив которой и образует озеро. €м. татопсе р. |1ельсло.
[16н:пслна, р.' впадает в |!етот<инскуло цбу Фхотское море; }}(орякстопй ао. [4звестна русским с первой половинь| [[!! в. в формах !1яэюшн, !|ензей, |[ензшна, ![еньэкень, [!енэкцно. €уществует
предполохе-

ние' что ![енэкцна

_

юкагиро-русск. ада|гтацу|я коряк._чукот. слова

пэншцн (пэннын, пэнрэн) <(нападение; место нападени'1> и относрш!ось
это не к самой реке' а к месту на её водоразделе с р. йайн (басс. р. Анадырь)' по которому в про!|]:||ом вторг.ш1ись врацдебньте т1лемена.
€овр. коряк. название |[ьсе'ъёынва'ян <,:птормов,!'я река> [.}1еонтьев'

Ёовикова, 1989]. €м. та!оке [елцхова 3ал!/в.
[16нза, гор., ц. |!ензенской обл. Фснованв |663 г, на р. !1енза (лл
р. €ура) и получи.,1 название по этой реке. (роме того' рр. €ухая и
*|окрая ]1енза есть в йордовии, р. 17ензелейка (пензе- * морд. лей
<{рекФ>) _ в }{и:кегородской обл.; однако основа пен3- не н.ходит
удовлетворительного объяснения на базе морд. язь1ка. Бозмох<на её
принад]1е){с{ость

древнет!{у населени|о ц)'ш{, которое говори]{о на я3ь|ке'

относив1шемся к ур:ш|ьской общности: ср. ненец. пензя <<оврац вь1сохтпий руяей>' коми пень0зей <<Бь!€Фх]|]}[й Р}9€й'>, а та|ске фин. репзаз,карел. репёаё, вепс. реп1а4 <<кустарник>. Рассмац:иьалась та|о!(е возмохность образования !1енэа из булп-нратл. |1енц <<тыся!{а родников> с

последующим озвончением в !1енц и русск. адаптациейв !!енза.[|ри

этом допускш!ось, что первичной бьш:а ур:шьская форма, в средние
века переосмысленная булгарами [ 1(орнилов, |97 2|. \|аконец, тот )ке
автор позже высказь|в:ш мь!сль о происхохдении !1енза от и}цоиран.
рап5ауа <<песчан,|"я)) [(орнилов, 1 976].
|1ёно, оз., басс. Болги; 1Берская обл. Ёазвание ба;лт. происхохдения. €р. др.-прус' гидронимы Репе, Реепе, а та}оке ряд соответствий в
литов. и латы|д. гидронимии.
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[16но, рабон. пос.' р.ц., 1Берская о6л. Бозник в нача.,1е {,{ в. как посёлок при ет. |1ено (открьтта в 1907 п). Ёазвание по располохению при
оз' [[ено (см.')'
11ервом|йск, |ФР., р'ц., }{шл<егородскш{ обл. 8озник как рабоний
посёлок при построенном в середине !,|[ в. чугу|{о11лавильном заводе' принад/|е'(ав1пем помещику А.Ё. 1(арамзину' сь!ну знаменитого
историка и писат.еля.3аводской посёлок впаделец на3вш1 |2шшно, в
честь своей х<ень: !{атальи (умень:ш ' 7аша). в 1951 п пос. 7ёшшно преобразован в город и полу{ил название-|штамл !7ервомайск.
[1ервом6йск, с., мордовия. }поминается в |725т.какс. Боеоро0ское,
йлшцыно похс.[|ервое название по церкви' второе свя3ано с известной дворянской фами:пией |олицыных' полу{ив1цих во время €еверной войньт земли в 1!1ордовии. с 1940 п с. [!ервомайск'
11ервом*йспспй' пос.' Архангельская обл. (м. 1{ово0в цнск,
11ервомайский, пос., Френбургская обл. Фснован в |754 п как форпост ,\онцзскцй'\|азвание по располо)кенпто нар.,[онцз (лп р. ]/ралл).
йдроним ещё в {[111 в. ||.€. [|аллас связь!в,ш с н€штичием кабанов в
прибрехстьп< камь|1повь|х зарос.]1'о(. €р. казах. 0онеыз <<свинья)>. € 1940 п
лос. [[ервомайскцй'
[1ервом{йский, рабон. пос., €амарская обл. (. !{оэсемяки (название
от анщопонима) в 1959 г по.тгутило статус рабочего посёлка и название1штамп [[ервомайскшй'

1|ервомАйскпй, рабон. пос., р.ц', ]5мбовская обл. Б 1866 п при д. [{овобоеоявленскце 3ьсселкц открь!та х. - д. ст. Боеоявленск. [еревня образов€шась как вь1селок из располохенного в 6 км с. Боеоявленское'называв|шегося по храп,гу €вятого Богояв.тпения ((рещения |-оспода Бога и

€паса

на1|тего Аисуса[риста).

Бь:росш:ий при станции посёлок позхе

поглотил !|овобоеоявленскце 8ь;селкш. Фбразовавтшееся селение в 1958 п
получ}|]1о стацс рабонего посёлка и назв,!ние-1|1тамп [1ервомайскшй.
11ервом6йское' с.' р.ц.' 1бмская обл. Б прот]ш!ом с. !1ьсшкшно-Фоццкое'вназвании которого первьтй элемент _ от анц)опонима' а второй _
от названия церкви. Б сов. врем'{ село полу{ипо название-тхтамл [/ервомайское'

11ервор6льск' гор.' €вердловская обл. Бозник в |732 т. на р. !|[айпанка как посёлок при Басильевско-[1айтанском [гуц/нолитейном
заводе. в 1920 п,' завод ст€ш именоваться <.|[ервьтй уральслотй завод

цельнотянутьш и кат€}нь0( тР9б>, после чего и посёлок по'гучил на3вание !1ервоуральскшй; с 1938 г.тор. |7ервоур('льск.
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пвРвь1й куРильский пРолив

кн. [Фрием.(олгоруким. !{азвание перенесено из (иевской земли, где
гор. !1ереяславль уломинается у)ке под 907 п € [7 в. д'!я отличия от
дрщ1{х одноимённь1х городов к названи|о ![ереславль добавляется оп-

[16рвьпй 1{урйпьскпй пролйв, мехду мысом.]1опатка на п-ове |(амчат-

ка и о. 1!1рлш:у в арх. 1(р:шльские о-ва; €ахалинская обл. Ёазвание по{[[1| в., когда в практике русских морегшлавателей
бы:го принято острова !!(урт,тльской Фядь: обозначать порядковь|ми
числительнь|ми: от |1ервоао (совр. о-в 111рлтшу) до ,4ва0цапоео (совр.

яви.]1ось в середине

ределение 3алесскшй, т.е. н:}ходящупйояв 3алесье _ так в февней фси
назь1в[шти Ростово_€узд€|'льское
кня)кеотво.
[|ересл{вское 6зеро, Арославская обл. €м. !йещеево оз.
|1ереясл6вка, рабон. |!0€.1 !.|{.: )(абаровс:отй край. Фснован переселенцами из |[ереяславского уезда |[олшавской цб. и назван по старо-

о-в (унатпир); порядковь|ми числительнь1ми обозначались и проли*
вы мехду осц)овами. |[озхсе больтпая часть проливов по'цчила собст-

веннь1е названия' но некоторые сохран}о1и порядковь!е номера.
[1ерев6з, рабон. пос., р'ц.' Ёих<егородская обл. }поминается в сере-

му месту)ительства.

[1ереясл6вль_Ряз{нскпй, гор., Рязанская обл. €м. Рязань'
|1ёрмское, с., )(абаровский трай. (м. !(омсомольск -на-Амуре.
[1ермь, гор., ц. ||ермского края.др.-русск. !!еремь. }{а месте совр.
города в )([| в. н€|ходилось с. Брюханово на р. $еошслха. в \72з п здесь
строится 1еоцоаосшнскцй медеплавит:ьный завод. Бырос:ший при заводе
посёлок в 1780 п преобразуется в город с названием [1ермь. |1роисхож-

дине )([|[ в. как с, !1ьянскцй 1еревоз. Ёазвание от су]цествовав1пего
некогда перевоза через р. !1ьяна (см.). Б |779 г. село преобразовано в
уездньтй гор. |1еревоз: в |926 п он снова превращается в с. |1ьянскцй
[[еревоз; с |962 п рабон. лос. !1еревоз.

[1еревол6шлотй, рабон. пос., р.ц., Френбургская обл. Фснован в 1738 п

как !1ереволоцкая пр|1спаньна месте, где на(лп р. Болга) и 1(амь::ш-€амара (пп р.
9рал), по которо},{у перемеща.}|ись (<,переволакивались'>) щузы из
басс. 8олги в басс. }рала.
!1ерелё:шпнепслй, рабон. поо., 8оронехск.ш1 обл. Бозник в 1949 п в
связи со строительством с€|харного завода; с 1961 п рабон. лос. !1ерелёштлно,\1азвание по соседнему лоо. !1ерелёшино' который во второй половине [0( в. был усадьбой помещиков |[ерелётшинь|х.
[1ерелп6б, €., !.1{., €аратовская обл. Фсновано в нач,ш1е !,0( в. переселенцами лз с. !!ерелюб9ерниговской цб. Ёазвание связано с предполагаемым некале}ц. ли1!нь|м именем |/ерелюб (от перелюбшпь _

в верх. течении р. €амара

дение на3ванр1я не установпено. |!редположение о связи с древним
названием (ольского п-ова Биармия (Б|аггп!а, [[[ в., иносц)анные
карты) подтвер)кдения не получило. в 1940-1957 гп город н1х}ыв:!,1ся

чин'шся волок мехду рр. €амара

1|[олопов,

<пол}обить сы3нова' иначе)> [Ааль]).
1!еремь1ппль, €., !.!{.; 1(атг1ш<ская обл. 9поминается в дощ.меггге 1328 п
Ёазвание из зап.-слав. ли!1ного имени |7шемьосл с притя)кательным

суффиксом -}ь-, русск. традиц. форма !1еремышль.
гор.' с |925 т. с' !1еремышлль.
[1ересвёт, гор.' 1!1осковская обл.

в

с

|776 п уездный

1999 п из состава гор.

(расноза-

водск вьцелен пос. 1{овоспройка, потгузивш:ий статус города и название |[ересвеп. Ёазвание от некале}ц. ли!тного имен*т !7ересвеп.3ътбор
названия связь|вают с пам'[ть|о о леге}щарном участнике 1(уликовской битвы 1380 п, монахе 1роице-€ергиева монастыря А,.тпексатцре
|[ересвете.
[1ереслАшпь-3ал6сспшй' |ФР., Р.4., {рославская обл. 8первые упоминается в летописи под 1152 п как город ![ереславль' основанньтй
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по

фамилии сов. полит. дея|еля

в.м.

йолотова

(1890-1986).
[1ер6во, гор.' нь!не в черте йосл<вьт. }поминается в писцовых книгах [[! в. как !1ерово, 11шроеово' |ёперевншкш пож. 3се н:!зв:}ния от
др.-русск. нек!ш|енд. ли({ного имени !1шрое, !7еро, Рперев у|]1и Рперевшк |Беселовстстй' |9:74|. к)([( в. сохранилось одно название [1ерово;
с |925 п гор., в 1960 п вк:п:очён в состав йосквы.

1

!
Ё

\

1

11ест6во, гор., р.ц., Ёовгородская обл,3озник как посёлок при
ст' [7еспово (от:9ыта в |925 п). Ёазвание по д. |[еспооо. @йконим от
русск. нек,ш1е}щ. ли}{ного имени |!есп, часто всц)еча|ощегося в новгородских акгах [!_)([{ вв. € 1965 г. тор. ![еспово.
!1есщ6вка, с., !"тд., €амарская обл. Фсновано в нач:}пе )од1 в. }{азвание 11есправка связа\1о с нек€ш{е}ц. личнь1м именем. ф. песправьсй
<<пёсц>ь:й,

песФоватый> [[аль].

[1есчанок6пское' с.' р.ц., Ростовская обл. 8озниктло в 1803 г, в уро-

чище /[есчанка, |1о-видимому' при песчаном карьере. Ёазвание от
русск. песок14копапь.
[|есн{ный, пос., 1(алмьткия. €м.

$шкуль.
11есь, рабон. пос., Ёовгородская обл. Ёазвание по располохени|о
нар. !1есь (пп р. 9агода). [т.лдроним объясняется из праслав. ре3ь <<\1ез47
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сок>>' ре3ьпь <(песчаный> (ср' русск супесь <(щ}/нц на 90_7 0% состоящий
из песчаного материа.лпа>).
Бозник в |704 п, когда
[1етерг6ф, гор.' в составе €анкт-|[етербурга.
частых
поездок
из |!етербурга к сц)о[1етра
[
во
время
его
д]|я отдь1ха
<(потгугнь|й
ивтпейся крепости }(ронш.птадт был построен
двор>, по'цчивтший го.]1]|. название !1шпераоф (<|!етров Ав@Р>), после смерти |!етра 3амененное на нем. [!епереоф. ||остепенно резиденци'! обретает
городс|с{е черты и в 1848 п становится уезднь|м городом. Б 1944 п гор.
переименованв |!епро0ворец' но в 1997 п на правах муниципального
образования в составе ||етродворца ему возвращается всемирно изве-

стное название [1епереоф. €м. талол<е |7епро0ворец.
|1етр1, о-ва' море ]1аптевьтх у побере;л<ья п-ова 1аймыр; 1|аймьтрский (!олгано-Ёенецкий) ао. Фткрь:тьт в |736_|739 гп .)1енско-{,атангским отрядом 8еликой сев. экспеду|цу!'|' которым кома}цов'1п
лейтенант |. .}1аптев. Ёазваньт о-в'|ми €вяпоео ||епра, нто было отра)кено в )оФнш1е экспедиции. Б сов. время слоьо свяпой из названия
бы:по выброш|ено' и теперь это о-ва ![епро' }(акого именно |[етра,
никто не знаеъ что открывает простор для домь1слов: сейчас да)ке в
солиднь1х справочньтх ъ|3дан14'1х мохно встретить ука3ание на у'мя
императора |[етра 1.
||ец6 3е.гйкото, зш[ив' 9понское море у берегов России; {1риморский л9ай. в 1854 п офишеры фрегата <|[шш:ада> обнарут<тъти этот 3алив' но' не обслед}я его' про[|].,1и на €. к усть|о Амура. |[осле этого'
пользуясь состоянием войны, англо-францу3ск:1я эскадра в составе
кораблей <,}иннестер> и <Барракуда> во||]ла в этот за!\ив' бьшта произведена его приблизительн€1я опись, и 3а!1у1в бы;л назван именем анг*
лийской королевы 8шкпоршш.0то название не бьшто принято русскими
моряками' и в 1859 п ген.-цб. Бост. €ибири !{.Ё. йуравьёв-&урский
переименов€ш1 3а.}|ив в честь создате.,ш! рец.]1ярного русского военноморского флота императора России ||етра 1 Реликого (|672_|725).
||етфв 3ал, гор., 8олгощадская обл. 3 1698 п на месте волока ме)кду рр. ],1ловтгя (лп р. !он) и (амьттцинка (пп р. 8олга) по распоряхению ||етра [ нача.ттось соору'(ение Болго-.{онского канала. €троительство вскоре бы-г:о забро:шено' но сохранив|шиеся от него выемки и
валы обусловипи присвоение се'ц' возник|шему на берец 14ловли,названу!я !!епров 8ал' (.1988 п гор. [1епров 3ал.
11ещ6вск, гор.' р.ц., €аратовская обл. Фснован как укре1ш|ение в
1698 п, 29 итоня (12 итоля), в день' когда церковь отмечает пам'{ть пер348
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воверховных апостолов |[етра и |[ав;та, принём в закпадке укре|1ления
приним€ш| у{астие сам |1ётр [. 8озник:пее селение пощ/чило название
|7епровск, с 1780 п уездньхй гор. с тем х(е назв'}нием.
|!ещ6вск_3абайк**пьс:слй. к)р., р.ц.' 9итинская обл. Фснован в 1789 п
как чугу|{оттлавитпьный и ,(елезоделательньтй завод, которому в память о |[етре 1 и его заслугах в развитии отечественной нёрной мет:ш]!ургу|и в |7 9 \ !]' присвоено название [[епровскшй заво0. Бырос:пий при
заводе посёлок в |926 п по'тг{ил статус города и название |!епровск3абайкальскшй; определение вкп!очено в н€ввание д]1я отличия от гор.
[епровск в €аратовской обл.
||ещощ{д' гор. €м. €анкп- [[епербуре'
11ещолворёц, гор.. в ооставе €анкг-|1етербурга.
Ёазвание появилось 27 января |944 с (в день полного сняту!я блокады .[1енинФада),
когда 9казом |1резилггриа 8ерховного €овета сссР немецкое назва_
ние гор. [1епереоф было заменено русским ![епро0воре4. Б результате

этого <<пац)иотического> переименования оказ:1лось уц)аченным истор. пещовское название всемирно и3вестного дворцово-паркового
ансамбля. .{ля исправлени'л поло)(ения 3аконодательное собрание
€анкт_|[етербурга приняло ъ 1997 п ре1шение о ра3делениигор. !1епро1ворец на два муницип:ш!ьньтх образования: гор. |[епереоф и пос.
(гпрельна. 3ти образов ану|я состаьля|от территорито |[етродворцового
адм. р-на гор. €анкг-[1етербурга. €м. талоке !!епереоф, €прельна.
[1ещозав6дск' столица 1(арелии. в 170з п при месторо:цдении озёрной >л<елезной рудьт основан мет{:]1,тургический завод' по.тгщив:.ший в
честь инициатора его создания императора [1етра ! название [!епровскцй зово0. Бьтросш:ий при завод8 посёлок стал именоватк,я [|епровской слобо0ой.в |177 п она преобразована в город, полу{ив|]|ий названпе !/етпрозаво0ск.
11етрокр6пость. гор.' "}1енинградская о6л. €м. !|йшссельбур е'
11етроп{ь':овка' с.' р.ш., Брятия. Фсновано в [[|! в. как пофани!!-

ная крепость [[епропавловская' н€шванн€ш| во и]\|я святьгх апостолов
11етра и |[авлпа. Бь:росшгая при крепости слобода получ1т!а название
[7епропавловка.
11етроп6вловка, с., р.ц., Бороне)кск,}я обл. Фсновано в 1643 п как хутор Фсшнкш. Ёазвание по раотительности. |[осле возведени'т церкви

с. |[епропавловское; позхе !1епропавловка.

11ещоп|вловск-(амч6тспотй, гор.,

ц. 1(амчатской обл. Фснован в

\74$ г. у{астниками Бторой !(апгчатской экспедиции (|733_|743 гс\
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под командованием Б. Беринга как поселену|е [1р14 !1епропавловской
2аванц. |авань по'цчи]1а название во имя свять!х первоверховных апостолов |[етра и ||автла, небесных покровителей кораблей экспедиции
<€вятой |!ётр, и <€вятой |1авел'>. в х]х в. город называ}от или !1епропавловскцй порп, или' чаще' !1епропавловск, окру>кяой портовый
город. с 1924 п, гор. !!епропавловск-!(амчапсктлй, тде определение
вк][|очено ддя отличу!я от названи'| гор' !7епропавловск в 1(азахстане.
[1ещопАв,лповское' €., Р.!{., А"л:тайский край. Фсновано в |777 г. русскими раскольниками. Ёазвание от имён первь1х поселенцев !1епра п
|1авла.

[1ётсамо, пос., йурманск€ш|

!

обл. €м.

]

]7еченеа.

[!етух6во, гор.' р.ц., 1(урганская обл. 8озник как посёлок при
ст. !1епухово (открьтта в 1896 п), названной по соседнейд. !7епухово'
Фйконим от фам:штии /1епусов' с |944 г. гор. !!епухово.
11етугшй, город, Р.ц., Бладимирск{ш{ обл. 3озник как посёлок при
ст. |!епушки (открьтта в 1861 п), названной по соседней д. ![епушкш

(ныне €парьсе !1епушкш).\\азвание деревни от антропонима |1епушок
или ![епушков; 11ародная этимология связь|вает название с растением
петулпиньтй щебень или с разбойниками, подавав|'шими сигн:}ль| пец!шинь!м криком. с |926 п рабон. пос. Ёовые ![епушкш; с 1965 п гор. -[/епушк1).

|[&егша, рабон' пос., 1!1рманская обл. Бпервьте упоминается в 1533 п
в связи с основанием |1еченгского православного монастыря. Ёахоцу|тсянар. 11ененеа, при её впадении в Баренцево море. }{азвание ре-

населени|о и неоднократно
европ. части России; вьце.]1|}от элементы пен (иска:к. саам. пе0зь <,сосна>>) и -енео (ср. фин. }щ|) <,река,>. 3 1920_1940 гп
посёлок н.жоди]|ся в составе Финляндуци, где ег0 название бьгто принято в фин. форме ]1епсамо. |[осле возвращения в состав России исконное назв2]ние бьш:о восстанов]|ено.
[1еп6ра, гбР., Р.|]., Ресгцблика 1(оми. Фбразован ъ |949 п из посёлков при ст' !1енора (официально открыта в 1950 п) и при речном порте !(аншн. Ёазвание посёлка и города по располохени!о на р. !1енора
(см.).
11еп6ра, р.' впадает в Баренцево море; Ресгублика 1(оми, Ёенецкий
ао. Река, вероятнее всего' получила название по этнониму печера
(блтллсайшлих соседей сев. славян)' упоминаемому в ранней русск. летописи. 9тноним' очевидно' самод. происхохдени'!: ср. ненец. пэ <]|ес>>'

ки принад]|ехит древнему фин.-угор.

всФечается на €.

350

иер(о) <жтлтель)>' т.е. печера <с|еоные хители' лесные ненцы>' 1(ак гипотеза допускается перви\1ность гидронима ![енора с последующим
образованием от него этнонима. Фднако этимология г!{дронима в
этом с]гучае неясна. !{ереально, нто !1енора от др.-русск. <пещера>
[Фасмер, ![|], нто это русск. название поз'(е уовоу\ли коренные )кители кр!1я коми и манси и что от него образов€шся этноним, попав:,пий в
летопись'
[1еп6ры, гФР., Р.!{., |1сковская обл. Бозник как обитель от1пельников' жив|ших в выкопанньгх ими пещерах. Б )0в. здесь основан православный !1еиорскшй монаспь'рь, Ёазвание от исконно русск. слова
печор о <|1е!||€!Ф>. |1озже монастырь бьш: известе н как [[ с ко в с ко - [[енер скшй, а вьтрос!шее при нём селение назыв.ш1ось !1еноры; с 1782 п гор. с
темхе названием. |!осле образования 9стонии город оказш|ся в её составе' а его н.ввание приобрело форт,у |[епсерш, € 1945 п гор. [[еноры'
[1ихк6нка, рабон. пос.' р.ц.' !(ировская обл. € 1693 п и3веотно с. !7цэканка. Ёазвание по располо)кени|о на р. |[шэюанко. Б йарий_3л гилроним !1иэюанка (лпр. [,1х<) связьтва1от с перм. оеновойпцэк,/ пеэк <нечисть|й>, -ан и -кс! рассматрива1отся как топоформанты.
[1й:псма, рр.: 1.пп р. Бятка; Ёи:кегородокая!| 1(ировская обл.;2. лл
|[енора;
Ресгублика !(оми. Ёазвание притока Бятки, протекающер.
го в сильно заболоченной местности' связьтватот с марийск. пш}кма
<<вязкий>. Б !(оми на3вание связь!вают с русск. пш1!сма многолетнее
щавянистое растение семейства слох(ноцветньлх [Афанасьев, 1 996].
1!шка.гпёво' гор., ./1енинфадск:!я обл. Бозник в |932 п как посёлок
при цементном заводе. }{азвание по ст' [1шкалёао (открыта в 1906 п) от фамилии основателя соседнего хутора крестьянина |[икалёва.
с 1954 г. гор. !!шкалёво.
[1п!.лшпау, гор., [(алининщ4дск:ш! обл. €м. Балпу;йск.

[1йльна, рабон. пос.' р.ц.' Ёшп<егородская обл. Фснован в конце
)(9[1 в. как селение' хители которого пу|]\у|||и лео, с|1,пав]тяв:пийся в
(азанское адмиралтейство' учре)кдённое [1етром [. Б конце {,[!!1 в.

с

\964 п рабон. пос. !1шльна,
[1йпега, Р., ||!! р. €еверная [вина; Архангельская обл. Бщё в )0| в.
акад. .[{.(. фот объясня:п это название из фин. р!епе <'маленьк,и, малая'> и}е3а <<река>. 8 старой русск. орфощафии название пис€ш|ось через я7пь, отра)кав|пий звук !е, и 6ьтло довольно близко к фин. ориги-

упоминаетсякак

нащ. €овр.

!1шловальный заво0.

форма !1шнееа соответствует новгородскому

но1шению' [де япь бьш:о ! [€имина,

1980]. 9тимологи'т

ди{ш|.
<<м€ш1!|'я

произ-

рекФ>
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мо'(ет быть принята л74|17ь в сравнении |1инеги с принимающей её
€ев. !виной, так как назвать <<малой> эц почти 800-к:длометрову|о
реку довольно ц)удно. Бозмох<но иное происхохдение этого названия, щебу:ощее иного объяснения.
[1йнега, рабон. пос., Архангельск€и обл. Бпервьте упоминается в
1137 п, располо)|(ен на пр. берец р' !1инееа. |1ервонанально селение
назь1в€шось Болок _ от него начина]|оя волок к р. (улой, открьтвавтпий
двинянам и пине)канам пугь в йезенскую цбу и далое через реки

';аболоченная ни3ина>>. Б том >ке \926 г. !1лавск бььт снова обращён в
село' но ъ |949 п вторично пощцает стацс города.
|[ласт' гор., !елябинская обл. Б середине !,|( в. основан прииск
при мощной гшластообразной залех<и золотоноснь!х песков, известной
как Большой пласгп. |!осёлок при этом прииске полу{ил название
|7ласп. с 1940 п гор. с тем хе названием.
||лёс, гор.' 1,1вановская обл. Фснован в {! в. и полу{и]1 на3вание
в бо[1лёс. [еоц. термин 7шёс <<уч491'к реки ме)кду перекатами'>

'!ли,

9ихса и 9ётша _ в т{ёш:скую цбу (см.). € начала [[|1 в. селение
у'€3Б:
вается как погост ]7цнеэкскцй 3олок; в 1780_1925 гг уездньтй гор. !1шнееа' 3атем пос. с тем хе названием.
[1ионёрский, гор., 1(алининщадска'{ обл. Фснованв |254п как селение [{ойкурен (нем. <,новьтй !(урен>). Б основе топонима наименование др.-балт. |1лемени куров (куршей)'
|946 г. гор. [1шонерскцй. Аовое
на3вание бььчо мотивировано н€ши1{ием в городе и окрестностях пионерских лагерей.
11ир6вское, €., Р.4., 1(расноярский край. Фсновано в 1б68 п }{азва-

лее !пироком смь1сле' <<часть реки мех(ду определённь1ми п)/нктами>;
в говорах имеется и ряд других значений. с 1780 г' гор. [1ёс.
11лес6цк, космодром' Архангельская о6л. ('осмодром назван по ра-

боч. пос. ![лесецк, н'|ходящемуся от него в нескольких км. |1осёлок
полу{ил на3вание ло оз. [%есць, от русск. плёс <<уяаоток реки мехду пе-

(

ние по имени первопоселенца А. |1ирова.
11итёлино, рабон. пос.' р.ц.' Рязанская обл. Б писцовой книге |626 т.
упоминается как д. 11цгпелшно. в х1х в. упощебля:ось та|оке в формах
1|епелшно, {[епелцнское. \1азванпе связано с некапенд. личнь!м именем [епеля. €р. земский человек |!етеля.{,ковлть, |482т.; вотчинник
14ван [1етелин,

!,!

11:&герка, рабон.

в.

пос., р.ц.' €аратовстоя

переселенцаму| из окрестностей €анкг-

обл. Фснован в начале{[1|1 в.
11етербурга. Ёазвание ![шпер -

ка от раслространённой неофициальной формь: ойконима ![шпер.

с

1985 п рабон. пос. с тем)ке названием.

11йткяранта, |ФР.' Р.|{., 1(арелия. с хи1! в. как А. [1игпкяран0а (карел. гап!а, гоп4а <<6ерег>>, р|!й <.ллинньтй'>) на вост. берец )1адо>л<ского
озера; упощеблятлась и русск. кытъка,\олешй Берее. с |940 т. тор' [[шп-

{

г

ца, основанной ранее ху|11 в. €. 1926 п,, город ]!ловск по располохени|о на р. 17лава. [идроним от русск. диал. плав <.зь|бун, болото;

ор. [1ере сл авль- 3 але сскшй.
11.тш6сса,

кяронпа.

[1пт6ево, €., Р.{., 1амбовская обл. !поминается с 1703 п }{азвание
от морд. личного имени [[тлцай с русск. притя)кательнь:м суффиксом.
Ёекоторое время по церкви назь!в€ш[ось с. [[реобраэ:сенское.
||лавск, |ФР., Р.!]., 1ульская обл. Бозник како. €ереиевское. Ёазвание по церкви во имя преподобного €ергия Радоне;кского чудотвор-

рекатами; Ф3€!Ф>>.
||лех6ново' пгт, 1ульская обл. А. !1ропопопово (название по фамилии в'|адельца) в !9|7 г. переименована в |7леханово в честь русск.
марксиста |Б. |!леханова (1856_19!8). с 1939 п лгт 17леханово'
11лепш{ново' €.' !.1|.; Френбургская обл. Фсновано в 1890 п,, немецкими поселенцами' вык}п1ив|шими земл1о у купца 14.й. |!ле:панова.
[1лещёево, |[ереславское' о3.' басс. р. Болга; {рославская обл. ]!етопись под 1152 п }.поминает тор. &пещин, который находу1]|ся на берец озера. Фн существова:: ещё в [9 в., но его местополохение неизвестно. |!о этоплу городу озеро назь1ва;тось &аещшно. Б щамоте |676 г'
оз. йещее; поз)ке йещшно; в )$!11 в. установи]|ось на3вание йещеево.
Б топографическом описании |784 т. говорится' что озеро названо
<(по свирепству |1пескания онаго волн>' т.с. в основе названия плеск от
плескапь <(колебаться' волноваться' ю1естать волнами' обдавать>.
1,1ногда озеро называют ![ереславское _ по располохенному на нём
рабон' пос.' р.ц., |!сковская обл. А. !1юса упоминаетоя в
{[ в. Ёазвание по располо)кени|о на р. !йюса (см.

писцовой книге

!1лтосса, р. ). |1о деревне по]гучила на3вание открь!т:ш{ в 1859 г' ст. [1лю-

$

!

{

{

сс. Бырос:пий при ней посёлок со временем поглотип деревнто. Форма !1люсса имеет позднее происхохдение.
[1лп6сса, р.' впадает в }1арвское вдхр. 8 новгородских писцовь|х
книг!}х |!люса, нат7т;1сание |1люсса более позднее. Ёазвание предполохительно связывается с др.-русск. плёс <колено реки от одной лгу:<и до

другой> [Агеева, 1989' 161).
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поБшдА
[1об6да, вер|пина' ьыс.3147 м, хребет }лахан-9истай в системе нагорья 9ерского; 9кщия. Б послевоенные годы отечественные топо_

Фафы завер!пили создание на вск) территори|о страны топощафияеской карть: мас:птаба 1:100 000. 8 процессе этой работьт бьшла открыта
одна из наиболее высоких вер!пин России, которш{ в честь |[обедьл в
8еликой Фтечественной войне по'цчила н€ввание [[обе0а.
[1овенёц, рабон. пос., 1(арелия.||звестен с ху в.; в [[|1 в. !!овенецкшй Ря0ок; в )0/!|1 в' !1овенецк('я пршспань. Располо:кен на ровном
низменном берец Фнехского озера при впадении в него р. [1овеннан-

ка. [|о-вулдимому это вторичная форма гидронима' изменив\лаяся
под влиянием названия оелен|4я. 14звестен ряд попыток объяснения:
1) из русск. по * венец, что сомнительно' так как венец <<уотулвысоко_

подпоРохьв
[16ддорье, €.9 !.|{.: Ёовгородская обл. Ёазвание от народного термина подсечно-огневого земпеделия 0ор <<}98€1Ф!(, на котором лес

вь:рублен

и

вьткорчеван)>' т.е. вы0ран, отс1ода

}' около}>, в целом: <<селение' ле)кащее
зе]\дпеделия>.
<00Р{,

и 0ор: по0- означаот

около по]ш! подсе1|пого

[]од<Аменпая }нфска, р., пп р. Бнисей. в хи! в. русские земпепроходць| д{|.ли этой реке на3вание €ре0няя 7унцска,где 7унцска от этнонима п'унцсь: (совр. эвенки), а определение отли!|ает эту реку от дв}о(
друг1{х 1унцсок _ 1{цэсней *т' 8ерхней (названия относительно течения
Бнисея). €о временем€ре0няя 7)нцска ст.ша н.вываться !7о0каменная
7унцска, поскольку она впадает в Бнисей <(под камнем))' т.е. несколько н|'ке Ёнисейского кря)ка' называв[||егося тогда просто !(амень.Аз-

го берега>, а здесь берег низкий;2) связьтва|от с саам. поннэ <<топкое
болото>, фин. пауна <{1у)ка>' карел. пойнош <,болото ме)к холмов,; 3) в
на3в€}нии сочетаются русск. ,'о с нерусской основой' что более вероят_
но' но относительно того' чем была эта основа' та1оке нет единства.
с |782 п уездньтй гор. ![овенец, с 1938 п рабон. пос. с тем )ке назв€[нием.
[1ов6рпно, гФР., Р.!{., 8оронехская о6л' Бозник как посёлок при
ст. [[оворшно (открыта в 1870 п). Ёазвание по соседнему с. !1оворшно
(оно х<е Роас0еспвенское).\|азъание мо)кет бьтть связано с предполагаемым русск. нека.]1е}щ. личным именем ![овора (ср. та:ске русск. ди-

вестно та|о(е местное название 1улакан, где чул предполохительно
др.-т!орк. <<!€|(а>> (встреяается в названиях рек 3ап. (и6ири), а -кан
эвенк. у!{ень1ш суффикс., т.е. сравнение' видимо' происходило в паре
Ёнисей и '|унцска: <<!€!(Ф> и <(мень!шая !€!(}>>. 3ерх. теяение рек14 дл|4тельное время сохраня]|о название !(агпонеа, предполо)!с1тельно образованное от основь| со значением <<река)>. Ёазвание относят к числу
эвенк.' но совр. эвонки объяснить его не могщ [8ас:тлевин, 1971].

[1ог4р, работ. пос.' р.ц.' Брянская обл. !поминается в 1155 п как
тор. Ра0оеощ. }{азвание отдр.-русск. двуосновного личного имени Ра-

кое, низменное место' особенно под горой, близ реки, низина)>
[€л.Р9з., 16] связано с тем' что село возник/|о на левом' ни3менном
берец р. |[ахра. Бторое название _ по употреблявцлейся в про1|штом
форме пцронима |7аэсра. Б записи 1635 п указывается }ц(е с. [1о0ол на
реке !7ахра; с 1680 п пи[шется просто [1о0ол. 3 процессе развития село
выходит д{!'леко за предФ1ь| подола и перемещается на правь:й береп
Б конце [9111 в. ![о0ол преобразуется в уе3дный гор. Фднако вскоре'
по-в!4димому, под в.,1и'!нием названия !1о0ольскцй уез0, в упощебле'
нии без какого-либо дополнительного официального акта за|Фет1]1'{ется форма !1о0ольск. €м. татол<е !1ахро.
11одосйповец, рабоч. пос.' р.ц., &ровская обл.9поминается в{9в.
как9стлновец.[\азвание по растительности. 3 1620-х гп именуется как
по2осп [[о0осшновец; позхе село; с 1965 п рабоя. пос. [1о0осцновец.
11одтор6::<ье, |Ф!.1 !.1!.: )1енинщадская обл. Б нача_тге {[1|[ в., когда
нач{шось освоение €вирского водного пщи' на €вирь бьл.тла переселена больтпая щуппа речников: лоцманов' судостроителей, ремонтнь:х

а!!. повора <изпороды>).

0оеосп, образованное с помощью притяхательного суффикса -7ь-.
€ серединьт {[11 в. гор. по?ар от русск. поеарь <<вьо1окенное горслое
место; гарь>.
[1ощанйпппьпй, рабон. пос.' р.ц.' [1риморский т9ай. Бозник как посёлок при ст' фо0еково (открьгга в 1900 п). Ёазвание в честь генерш1а
от инфантерииА.А. фодекова (1843_?)' русского воен. деятеля' который в 1898_190б гп бьптл [1риашурским ген.-цб. с 1958 г пос. |1оаранцчный, Ёовое назв.!ние мотивировано поло)кением посёлка близ щаницы России с (итаем.
[|одг6ренский, рабон. пос.' р.ц.' 3ороне>п<ская обл. Фснован предполо)кительно в конце {,[{1 в. Б долументе впервые упоминается в 1721, г.
какс. [[о0аорное' Аазва*тие по располо)!(ени|о домов первьш( поселенцев <(под горой>, у отрогов меловых круч. с 1958 п рабон. лос, [1о0еоренскшй,

з54

[1ош:йппс:, пос.' московская обл.

(м.

!{оролёв.

[1од6льск, гоР., Р.ц. ]!1осковская обл. Б писцовой книге |627 г.упоминается какс. !1о0ол, а ![ехра поэк.|1ервое название от по0ол <низ-
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рабочих, которь|е основ€ши с. [[о0пороокье,в 1956 [ став1пее городом.
Ёазвание по располохенито по0 поро2ам!1 (по направлтению течени'1
Реш), 3атот1леннь|ми при строительстве €вирской [3€.

Антониевой |[окровской му:кской фстьтни, существовавшлей в

)(!_

)(911[ вв. |[осле упразднени'1 пусть!ни поселение становится с. [[окров
ведомства }(о.ггпегии экономии. с 1778 п гор. с тем же названием.
[1окр6вка, гор', €аратовская обл. (м' 9неельс.
[1окр6вка, €., Р.{., |1риьторский край. Фсновано в 1883 п переселен_
цами из юх<. цберний. Ёазвание по церкви во имя |[окрова |[ресвятой Богородишьт.
11окр6вск, рабон. пос.' р.ц.' Акуия' Фснован в 1682 п казаками как
укретш[ение 1{араульный 7[ьсс' где бьгта открь:та [[окровская пуспь!нь'
прин'ад]!е]кавтпая .{, кщскому монастьтрто. 8 |7 20 -х гп преобразована в

самостоятельньтй монасть|рь. |[озх<е с. |[окровское; с |94| п рабон.
пос. !!окровск.
|1ощ6вск_!/р6льский, рабоя. ||Ф€.1 !.4.э €вердлтовская обл. Бозник
во второй половине )([{|1 в. при месторохдении:келезной рудь1 как
руднитньлй пос. ![окровскцй. Ёазвание по церкви во имя |[оц:ова
|[ресвятой Богородицы. с |947 п рабон. пос' [[окровск-!ральскшй.
[1ол{, р.' впадает в оз. [4льмень; 1Берская и Ёовгородская обл. Ёазвание о6разовано от 6ытт, ра!а <.болото, топь' трясина>. имеет ряд соответствий в гидронимии балтийеких территорий.
|1о.тцневйца' пос., 1(остромская обл. Ёазвание по располо)кени|о на
[1ол0невшца.|(роме
неё в области две реки |1ол0неваяир' [7олу0енка.
р.
йдронимьт связань1 о пол0ень <,обед'>, пол0нт,сще <(по.тцденньтй привал
скота' обьтчно в лесу у водь1)>.
!1олевск6й, гор., €верд:ловскш! обл. Фснованв |724 г как посёлок
при меде|1лавит|ьном !1олевском заво0е' Ёазвание по располохени|о

с |942 г' тщ;. /[олевской.
11ол6сск, ФР., Р.1{., 1(алининщадская обл. Бпервые упоминается в
1249 г. как )[абоеов. Ёазвание от прусск. /с6.г <.хоротший> с оуффиксом
-оу. Б 1300 т. )!абшов; поз)ке за]Феп.}1яется онемеченное }1абшау. ( |946 с
тор' |1олесск _ по геощ. и культ.-истор. обл' !!олесье (от полесье <низменная леспстая и болотистая местность'>). |[одобнь:е перенесённые
на3вания многочисленнь! в 1(алининщадской обл.
пш:. ||ол/пьл Фсппёнко, €., Р. 4.{,абаровскийкрай. Фсновано в 1870 п
и названо !{ерби по располох<ени]о на р' |{ербш (лп р. Аплгу*ь). 3 1938 п
нар. [1олевая'

з56

близ этого села закон}|и.глся беспосадочньлй перелёт 1!1осква _

!а:тьнлй

8осток, совертпённь:й:кенским экип!:;кем во главе с п.д. 0сипенко

(1907_1939). Б память об этом событии селу бьлло присвоено имя лётчиць[.

[1ойсть, р., лп р. )1овать; |1сковская и Ёовгородская о6ластц. Асток из о3. пол!|с7по. йдроним от и1ц.-европ. основь|ра!(-!з!) <,болото,
болотный'>, !]|ироко представпенной в гидроним|4у|балтийских территорий. (м. таюке |7ола.
[16лометь, Р., |[|[ р. |!ола, басс. оз. [,1льмень; }{овгородскаяо6л.Аазвание от ба::т. ра|опе <(пространство вдоль ни3инь]' долины; долина;
низкое место> сдр.-новп ди€ш1. частицей-пь. 3озмох<но и более слох_
ное образование [Агеева, |989, 206|.
[1олотн*нь:й 3ав6д' рабон. пос., 1(ащп<ская обл. .(о нанала [9|!! в.
погост 8зеоменье или(еомонь. Ёазвание от русск. диа]1. еомонцпь <<|!1уметь' говор}т1Б>. Б 1718 п в погосте построен парусно-полотняньтй завод' определивллий совр' назван14е селения. 14звестен как быв. усадьба |оннаровьп(, в которой бь:вал А.€. |!у:пкин.
11оло!спьпй крлк' в системе хребта 9ерского; Ат<уия9тот невысокий крллс (д5ина 175 км) открь|л и н:вв€|.л в 1870 п колымский исправник |'.}1. йайдель. Ёазвание от русск. диа]1. полоусупньсй <<отщуытьлй>.
[1о.тп1вка, рабон. пос., р.ц., Фмская обл. Фснован как село в 1895 п
переселенцам|1 у[3 }/краиньт, на3вав1цими его [[олпавка по гор. ![олпава|[]!у! его уезду. с 1985 п рабон. пос. с тем хе названием.
[1олуй' Р., |!|1 р. Фбь; .|[мало-Ёенещкий ао. {ант. н€швание 1улъё*ан
где ёхан (ееан' ехан) <(рекФ>' а элемент пул ха'1ты объяснить не могут.
!{ет и наунной этимологии. 3 докриенте {9!! в. встречается вариант
[[у'цй, осташ1енный ка:о:м-то вымер[шим языком' в которомуй предполохительно <река> (ср. саам. вуой, уй <ручей>). |!озднее >псттели Фбдорска (ныне €алехард), в предел€ж которого ![олуй впадает в Фбь,
с6лизцлинепон'{тное на3в'|ние р. 1улуй с русск. !рлал. полой <(рукав ре114>, <<!83)1[в>, который иногда употре6ляетсяв форме полуй |\т\атъееъ,
\997 ,991.
!1олыс{ево, гор., }(емеровская обл. Фдно из старейпших русск!!х поселений области. Фбразовано в {!{11 в. крестьянами-переселенцами
и3 европ. части России |[ольтсаевь|ми' по фамилии которьп( и названо [111абалин,1994|.

крлк' зап. отрог €ев. !рыта; |[ермский край. Банёс на
карту в 1850 п исследователь €ев. 9рала 3.( Бфмани да1т ему назва11олп6дов
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по.,|яРнь[в 3оРи
н|4е полюаов кря}!с' использовав у)ке существовав]шее название вер1пинь1 [[олю0ов &амень (самой вьхсокой в этом кряхе _ 529 м). [!олю0

дохристианское русское личное имя, всц)еча]ощееся в топонимии
11ермской обл.

[1ойр:ъ:е 36ри, гор., Р.ц., йурманск!ш1 обл. Фснован в 1968 п как
посёлок строителей и энергетиков 1(ольской А9€; с 1991 п город.
<,1(раоивое> название специ€шьно придр{ано ш1я города первой в Росии заполярной

А9€.

[1ол*рншй, гор., йурманск.!я обл. 9снован в 1899 п как порт и уездньгй гор. Алексан0ровск. [![отивация вьлбора названия в офиц. документах и в гц6ликациях, посвящённьтх торхественному <(открыти|о)>
города, отсутствует. 1!1ох<но предполо)|шть' что оно присвоено по имени супрщи царствовав|шего императора Ёиколая |1 Александры Фёдоровны (1872_1918). Ёо более вероятно' что на3вание бьшло вьтбрано
как <обобщённое'> императорское, по имени трёхАлексон0ров _ императоров России и двух Алексан0р _ императриц' чем п о6ъясняется
р{€шчивание мотивации. !дя отл|1чия от др. городов с таким хе названием этот неофици:!льно часто на3ь|ьали Алексан0ров ск -на - |1ур мане' Б [{ в. он обращён в село' по]цчив1шее в сов. врем'{ название
![олярное по располо'(ени}о за €еверным по.'1ярнь1м кругом. € 1939 п
тор. 1олярный.

|[ом6рский бёрег, Бслое море' Фнох<ская цба; Архангельская обл.,
(арелия. [1ростирается к 8. от устья р. Фнега на 3. до устья р. 1(емь.
Ёазвание от поморы этнощафинеской щуппь| русских' хивущих на

побере;пъе Белого

и Баренцева морей. ![оморскшй

берее был первь1м

у{астком поберех<ья, на котором осели вьп(одць1 из новгородских зе_
мель (ср' названия д>. берегов этих морей, образованнь|е от этнонимов: [(арельскшй, 7ёрскшй, |||урманскшй).

|[ом6рский прлйв, Баренцево море' мехду о-вом 1(олцев и материком. Ёазван в 1964т. в па}дять о поморах-море|1лавателях, поло)кив|ших нач€шо освоени|о северньп( морей.
[1ом6рье, истор. н:вв€!ние поберех<ья сев. морей европ. части России. Фбразовано от море с пред'|огом по в смь1сле <(где>, <вдоль чего>;
то хе' нто и |7ршморье (см.), т.е' местность по берец моря. Ёазвание
известно оо средних веков' принём ек) содер)кание постепенно рас-1|]иря.]1ось: сначшта оно относипось только к поберех<ь:о Белого моря
от устья Фнеги до |(еми ([1оморстс.ай берег), затем распросщаня]|ось
всё далее к €. и Б. Ффициальной щаницьт |!оморья не су1цествов:}ло.
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[1он6зьгрево, рабон. пос.' р.ц.' !!(остромская обл. Бозник как посёлок при ст. [|оназыресо (открыта в 1906 п). Ёазвание от фамилии
[1оназырев; в её основе русск. диа]1. пона3ы1ь <<м{ш|орослый, толстый

человек>.
[1он6й, р.' впадает в Белое море; йурманская обл. Ёазвание от саам. р|еппе <(собака>, тше!!<руяей> [!(ерт' 1995].
11ономщёвка, €.' !.1{., Френбургскаяобл.3аселено в 1805 п крестья-

нами из 1амбовской цб. 11ервонач€}льно назь1вапось ,\ёмо по располохени|о нар. ,\ёма. |1озх<е [!ономарёвкс по фами:тии уполномоченнок) переселенцев |1ономарёва. 8 )(!)( з. |[ономарёвка (.[ёпоа).11еофиц. ба:пк. названпе,[амбау

(иот<а>к.

7амбов) по первым поселенцам.

[16шырп, рабон. пос.' р.ц.' |(урская обл. Фснован как посёлок при
ст. !1онырш (отт9ьтта в 1868 п). Ёазвание станции от ру{ья 17оныра, а
название ручья от русск. дпа]|. понырь <<подземный поток>, (хи.г|а во-

карстовь:х образовану!'!х> [йурзаев' 1999].
[1оппйй, р., впадает в эсцарий р. !,атанга, море /1аптевых; 1}аймырский (.(олгано-}{енецкий) ао. йдроним из нганасан. /'о <(камены> и
бшеай <'рока>, т.е. <каменная река> [1!1ельхеев, 1986]. |]о другой версии
|!опцеай <(лесн€ш1 река> [}1алолетко, 1985].
[1опшп6винс:слй, рабоч. пос., Рязанская обл. в 1950 п, пос. Аваршйный
преобразован в рабон. пос. !1оплевшнскцй. Ёазвание ло [[оплевшнскому
меспороэк0ен!]ю камен\1ого угля. |1ервияно д' !1оплевцно' котор:1я названа по в]|адельцам конца )(\/1 в. ||оггпевиньтм.
[1оп6в 6сщов, пос., |(арелия. €м. Рабонеоспровск.
дь1 в

[1ор, р., пп р. 9ссури. (м. )(ор.
[1ор6цкое, €., Р.1|., 9уватшия. Фсновано в

{9[

в. как д. )[обачёвка.

Ёазвание от антропонима. 3скоре за ним закрепилось название
!1орецкое по располохеник) села в €урском |1оренье, на лев. берец
р'суры.

обл. €м.,4емц0ов.
[|орёнье, гор., €моленск€1я
[1орон*й, р.' впадает в залив 1ёрпения Фхотского моря, о-в €ахалин. |идроним из айнск. рого <6ольлтой, тпиротстй> *т па! <(река>' т.е.
<,больп|ая река)>.

11орн{йск, гор., р.ц.' €аха.ттинская обл..[о возвращения |Фх<. €ахалина Росситтгор, €шкукс. Ёазвание от айнсквй!*ш**а <расллпрять' делать 1пироким>' что мо)кет быть связано с располохением города в
приустьевой частидовольно значительной р. 11оронай (см.)' € |947 г.
гор. 11оронайск'
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116росозеро, пгт, !!(арелия. €еление Аканъярвш (карел. <,бабье озеро>)
получи]1о название по озери находящету{уся от него в 8 :стл. € 1957 п пгт
!1оросозеро (.'.олень-озеро>) по н€ввани|о блихсайтшего озера.

[1ортйгпно, оз., басс. р. !атанга, п-ов 1аймыр; 1аймырский (!олгано_Ёенецтотй.) ао. Бпервьте название зафиксировано в 1905 п; дано
по фамилии охотника }1льи [1ортнягина' промь1|]штяв||]его на этом

озере.
11ор$сья, Р., |1!т р. |1олисть, басс. оз. |{льмень; Ёовгородская обл.
14сток 14з оз. псское (фса), и по летописнь|м даннь|м в про!||лом назыв{шась фса. Аазвание балт. происхохдения (ср. литов. гшяе!! <те.яь,
протекать>); менее убелительна предполагаем€ш1 связь с балт. гшё-в- /
гошё-в- <<красньтй>. }1зменение н'ввани'{ Фсо в совр' !1орус6я произошш[о не позднее )(9в., но его причина неясна. |[редло>т<еннь!е гипотезь| не могуг бьтть приняты из-за отсутстви'{ ан€!.погов в русск. топони-

мии.
[16рхов, гФР., Р.|{.' |!сковская обл. !поминается в летописи под
|346т. Ёазвание мо)кет бьшь связано с предполагаемым некале}ц. др.русск. личным именем !7орх в форме прит.юкательного припагательного с суффиксом -ов-.(|777 т.тор. !!орхюв.
[1осп6'ллпшса, €., Р.1{.' Аптайский тФай. Фсновано в 1748 г. у.ак д. ![оспелцхо. Ёазвание по располохению на р' [|оспелшха (басо. р. А"тлей).
3 А.тптайском крае суффико -!лс- в назв:1ния селенутй попад{ш! только
через гидронимы' а в оонове гидронима фамилия !1оспелов. Б материалах)$[11 в. название еелен14я встречается та|оке в форме [1оспелшхцнская' а в списке 1859 п |!оспеловоут !7оспелцха'
11осьФ, рабон. пос., ||риморспстй трай. Фснован в 1860 [ в 3ал!1ве
!1осьепа (см.) как воен. пост. Ёазвание посёлка в честь русского морского офицера 1(Ё. |[осьета, который в 1852_1854 гп сове|]]ил т1||авание на фрегате <|1а-гшпада> и участвов{ш в гидрощафи1{еских работах у
побере;пъя }Фх<. |[риморья. €м. та|о!(е 3ал'4в посьепа'
[1ось6та, за'!1ив, |ого-3ап. часть з,!.лива [1етра Беликого, .{понское

море; приморский край.

8

1852 п открыт экипакем французского
корвета <(априз'> и по'гучил название залцв 0'Анвтшш _ в честь фран_
цузского картощафа [.Б. д'Анвитля (1697_\782). Фбследован и нанесён на карц в 1854 п экип'ркем русского фрегата <<|[а-тг|ада> и назв!}н
3с!./111вом ]7осьепа _ в честь стар|пего офицера фрегата капитан-лейтенанта ([{. [1ооьета (1819_1899), впоследствии адмирала' почётного
члена &адемии наук' минисц)а гцтей сообщения и 1ш1ена |ос. совета.
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[1от!дань, Р., 1т|| р.Аон; Белгородская и Бороне)кск€}я области.
Фбразуется слиянием рр. Боровая !1опу0ань (она >ке !1опу0ань) и
€купая 1[опу0ань. 9пределение Боровая появилось не по3хе [9[1 в.
и указь|вает на протекание среди бора; €купая связано с маловодность}о протока. Б источниках )0/|_)0[!1 вв. упоминается как !!опу0онь, 1опу0он; с {1[ в. |[отпу0ань. [4звестна попытка объяснить
на3вание' опираясь на данные русск. язь!ка [Фтин, |9941, |[редполагапось образование формьт р. 1опу0онь от на3вания местности
![опу0онье (<,по ту сторону.{оцр). Ёо подобные громоздкие конструкции, а такхе образование гидронимов от названий местностей
чу'(дь! русской топонимии.

Более убедительна

иранская (аланская)

этимология. Реконструируется исходная а]\анская форма фопы 0ан
<лебедовая !€|(8>, которая в тторко-булгароком употреблении преобразоваласъ в попу0он у| затем бьтла заимствована русск. я3ыком
[Аобродомов' 2002].
[16тьма, рабон. пос., &1ордовия. 3 списке 1866 п хутор !|опыаин-

скшй.11азъание от мок1п. по!пмо <{г]убинка' нущо>' <(внутрення'1 часть
чего-либо>' в топонимии _ <(скрь1тое место в лесу> [1_{ьтганкин, 2005].
116хвистпево' |Ф!.' !.[.; €амарская обл. Б про||]лом село. название
от анц)опонима: ||охвистневы упомина|отся в письменньп( источниках с [[! в. € |947 г' гор. |/охвшс!пнево.
116неп, гФР., Р.1{., Брянская обл. }поминается с )(9в. Ёазвание, повидимому' связано с почеповщцна <ву!дпо||]:'1инь|> (ср. московский микротопоним 3ацепа, которьтй объясняется как место доомотра щузов

ив3иману!я сборов).
|[опйнки, €., Р.]]., Ёихсегородская обл. [,1звестно с 1647 г. т<ак [!очцнок !{цтшпонов,тде поч!|нок <нов€ш! па|||ня на месте сведённого леса,
первый посев, новое поселение)>' а второй элемент _ морд. личное
имя крестьянина, о6ра6атывав|пего этот починок. €о временем закрепилась форма |1оншнки (некоторое врем'{ село назь1в{ш!ось по церкви

Ё{о в ор оэос0

еспв ено)

.

обл. Бозниккакпосёлок лрист. !!ов 1868 п). Ёазвание по одной из многочисленнь!х на

||онйнок, |ФР., Р.|{., €моленская
ншнок (открльлта

деревень |1оншнок, |1оццнкц' (м' [[очшнкц.
[1оппех6нье, гФР., Р.!., {рославская обл. 9поминается в акт!|х с концах\д1 в. как с. !|ерпома. Ёазвание лор. ![ерпомс. Б оонове гидронима прибалт. -фин. рег! <(изба>.
1777 т' сор. [[ошехонье <(местность по
(ор.
и др.), где |1!ехонь одна из форм
11|ехонь>
!1оволэкье,
!!оонье
р.

€моленщине

с
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назван'\яр. !|[ексна (см.). Б |918_1991 гп гор. !1ошехонье-3оло0арскв
па1\дять о сов. полит. деятеле Б. Болодарском. €м. та|о{(е 8оло0арск.
[1о*рково, рабон. пос.' р.ц.' Амурская обл. Фснован в 1859 п как казачья станица !1оярково. Ёазвание в честь российского зем.]1епроходца
)([!| в. первооткрь1вате.]1я |[риамурских земель якутского казака
Б..{. |[ояркова.

[1ояс6вьш}} (6мепь, хребет на €ев. }ралте; в
€ ерд:ловская обл. Б сводке русск. названий горной системы !рал середины ![ 3; Ё€йФАим]
!7ояс, !(амень, |(аменный !1ояс п др. [9сщебоь, |979|' 8 этот хе ряд по
смыслу и составу его компонентов входит и на3вание [[оясовый ](а-

мень,

|1ояс6к, пере|пеек' о-в €ахалин. €равнительно недавнее название
переп:ейка в |о)к. части осц)ова' где ек) !1:ирина состав.}1яет воего 27 юл.
11рАцдщ:ск, |ФР.' Р.!{., 1(алининщадская обл. Фснован в 1312 п как

гор. Фрш0лан0 (нем. <<мирн{ш| земля'>), что могло отрФкать реа.]1ьнук)
сицаци|о во врем'1 возникновения города. с |946 п гор. [1рав0шнск.
Ёазвание

присвоено

без объяснения

мотивировки'

в|!димо, просто

как образование от олоьа прав0о' име1ощего абстракгньлй полохительный смысл (ер. слава _ €лавск, евар0шя _ |вар0ейск и т.п.), но поз)(с некоторые авторы стапи считать это название присвоенным в честь
газеты <||равдо.
[1р{цдп:нск, рабон. пос., ни)кегородская обл. Бырос вместе с Балахнинским це.]1пюлозно-бумат<ным комбинатом (пушен ь 1928 п). Ёазвание связано с тем, что на брлаге этого комбината в 1930_х гп' печатал14сь газеты <<||равда>, <}4зъестутя'> и дР. 8 1993 п посёлок вк:пточён в
состав гор. Балахна.

рбон. пос., йосковокая обл. Бозник в 1920-х гп как
пос.
Броповщшн4'
названнь|й по соседнему се]у. ||ош<е переимедач.
нован ь !7рав0а в честь газеты <|1равда>, посколь|<у интенсивное дачное строительство на {рославском направ'1ен|1||>к'д. было начато по
инициативе этой газеты. с 1941 п рабон. лос' !1рав0шнскшй.
|!рещ{дтвя' станица' р.ц., }}(аранаево-9еркесия. Фснована в 1860 п
как укретплённая казачья станица с названием' характерным д'|я крепостей и укрегплений.
||рейс*ш_9йл6у, гор., (алининщадская обл. (,'м. Баерапшоновск.
|[реобра:к6нск8я' станица, Болгощадск.ш| обл. €м. |(шквц0зе.
[1рхкевАльское, пгт, €моленская обл. 8 с. €лобо0а с 1881 п в перерывах мехду г(уге1цествиям'| >ки]1 знаменитъ:й русский исследователь
[1р6цдплнскпй,
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{енщ. Азии Ё.й. |1рхевальский (1839_1888). Б память о нём Фобо( |974 г. пгт с тем хе на-

0а в |964 п переименовано в [[рэкевальское.

званием.

[1риам!рский, пгц Бврейская авт. обл. Русское переселенческое
с' [[окровка (с явно <<религиозным> названием) в 1935 п было пере-

именовано в ][ологпово по фамилии сов. полит. деятеля Б.1!1. йолотова. в 1958 п преобразовано в пос' гор. ти|паи переименовано в
[1ршамурскшй по располохению нар. Алаур, €м. та:оп<е [[ермь.
11риащфье, территори'{ на .(альнем Бостоке в 6асс. среднего и
нихн. течения Алоура, к [Ф. от €танового хребта и 9дской цбы Фхот_

ского моря; Ашурская обл. и {абаровскийкрай'
||риарг}пск, рабон. пос.' !.|{., 9итинская обл. Фснован в 1728 п на
р. феунь как пощанинньлй пункг 4урухайпуй. Ёазвание от эвенк. сурусайгпа <<щу{ье>. (ак одно из старей:пих русских селений в |1риарцнье и ц. |!риаргу*ского адм. р-на в |962г' переименованв !7ршареунск,
11рив6л:кск, гФР., Р.|{., Р1вановская обл. 14звестное с

[!в.

с, 1ковлев-

скоевоов. время бьдгло объединено с соседними фабритньтму1селениями в рабон. лос. $ковлевское' ( 1938 п гор. |1ршволэ:сск. Р{азьание связ€}но с н€}пи1|ием в посёлке льнокомбината <'|[риво.:тхсск€ш
ком]у1у1{Ф>.

[1рив6.гппкская возвь1пцепппость' на 8. Бост.-Рвропейской равнинь1,
вдоль правого берега среднего течени'1 р. 3олга. Бь:с. до 375 м (8иеулш, ом.). 3первые выделена на гипсометрикеской карте Бвропейской

России, 1889 п, состав.]1енной воен. геодезистом и картощафом генера-тп-лейтена|{том А.А. 1йш:о; им )ке д!!но название возвы1шенности по
её геощ. поло)кению.

[1рииск6вый, рабон. пос., 9итинская обл. Бозник как посёлок при
открьттой в 1900 п )кел.-дор. ст. прцшсковая. !Аазъанпе овязано с её ро_
лью в обс.тгуя<ивану!у| перевозками Ряда приисков }!ернинской Ааурули.
[1рикаспййская нйзменность' на }о. -в. 3ост. -Бвропейской равнинь:. 8ьлс. от _28 до 100 м. Ёазвание по располохению на сев. побе_

режье (аспийского моря.

Ёа ней

находятся (настинно) !агестан,
и прибре>п<нь1е территории

|(.алмьткия, Астраханская обл. России

1(азахстана.

[1рпк!мск, гор., €тавропольский край. €м. Бу0ённовск'
[|рим6рск, гор., (шпининфадская обл. Фснован в |268 п как гор.
Фшшлэсаузен

(нем. <.:киворыбный садок>).

с

\947 т.гор, [1ршморск,\1овое

название присвоено по располох(ению на берец 1(алининщадского
зал74ва Балтийского моря.
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[1рим6рск, гор., )1енинфадска'{ обл. Б древности на месте совр. города су1цествов:ш10 новгородское поселени е Берёзовое, на3вание которого бьшто связано с местной растительностьло. Б {111 в. зе1!!,пи' где находилось поселение' зс!хвати|!а [1139ццд, и оно ст:ш[о назьтватъся Бьёркё (п:вед. 6!ог* <<6ерёзо). Б нанале [[{|1 в.' когда эта местность вновь
пере||ш!а к России, посёлок уя(е носи]| фин. названпе |{ойвцспо (<.Берёзовое>). 9то название сохранялось и в сссР вплоть до 1948 п |[ри
ликв|{дации фин. названий 1(арельского пере!шейка ойконим Берёзовое' сохраняв:шийся в виде к€шек в раз/|ичнь1х я3ь!к!}х в течение почти
семи столетий,6ьтл отброшлен, и город по.ггг{ип совер1пенно новое название |[риллорск. Ёовое на3вание ооответствует геощ. поло)кени!о города' но никоим образом не связано с. его историей.
11рим6рск, рабон. пос., 8олгощадск:}я обл. |1остроен после образования Болгоградского вдхр. (заполнено в 1958_1961 гг) и назван по

располохению при новом

<(море)>.

хрбёт' зап. побере:кье оз. Байкал; }1рццская обл. Ёазвание образовано от море и оц).'кает русску|о традици]о именовать
боль:шие озёра, и в том числеБайкал, морями. 1ак, в <9ертёхной книге €ибири> €.9. Ремезова 1701 п надписано море Байкал; на карте
||рпм6щпслй

|770-хгг' Байкальское море: в топощафинеском описании |79| т' Байкал-море. Фтстода закономерно су!па вдоль поберехья Байкала на3ьтвалась ![ршморьем, а береговой хребет |7ршлорскшм хребпом. €м. татоке
Байкауэ'

11рим6рско_&т6рк, |ФР., Р.|{., 1(раснодарский край. в 1774 п в ходе
русско-турецкой войньт русскце войска овладели крепость|о ,4хпарБахпар' на месте которой в |778 п бьтл построен Ахпарскшй ре0уп.
€ ущатой воен. значения редуга на его месте в 1829 п возникает хугор

Ахпарскшй.

в

1900 п хугор преобразуется в станицу с названием ||рш-

морско-,4хпарская, которое по смыс]ц соотвстствует турецк. названи|о
[[{11 в. с |949 г. тор. !!ршморско-Ахпарск.
[1рим6рье, территория на .(альнем 8остоке России, вк'{ючающ'ш{
меотность вдоль побере>п<ья .[[понского моря. фсское пр!4морье <<полосасутли' протянув|ш!ш{ся вдоль поберех<ья моря)>. |[о цазвани!о территории образовано адм. названио !1ршлоорскшй край, который в неофици{ш|ьном употреблении часто та|оке назь|вается !7риморъем.
[1риозёрск' гор.' р.ц., ]1енинщадская обл. Фснован в конце х111 _
нач,ше !|[ в. как новгородская крепость |(орела, названна'1 по местности [{орела (совр. |{орелия) от этноним а корела' Б конце {[| в. кре-
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пость захвачена 11]вецией и полгутает название !(ексаольлц <куку|пкин
остров>> (лшвед.9о& <кукулпк4'>, йо!п <,осщов>). в 1710 п крепость и вь!ростшттй при ней город бьлли возвращены России, но продо.,!кали сохранять 1пвед. название. 3 1918_1940 гп город находипся в составе
Финляндпи и по-фински именов€ш!ся [(якцса;а;оц (фин. й!с! <(куку1шка>, ва!п| <,пролив>); швед. на3вание та1оке сохранялось' но в качеотве
второго' дополнительного. |!осле возвращения в |940 п в состав
сссР город на3ь1вался 1(ексеольм'Атолъко в 1948 п' в ходе кампании
по переименованию фин. названий, он полу{ил совер|пенно новое
название [1ршозёрск.
11ристёнь, рабон. пос.' р.ц.' (урская обл. Близд. !т[арьино в 1869 п открь1та станция' первонача-т|ьно назь1вав|17аяоя !т[арьшно; в 1898-1915 гп
&уейнмцхелево _ |[о фамилии русского гос. деятеля ||.А. 13ейнмихел'т' главноуправ]1'{|ощего щ/тями сообщения, а 3атем Рокова по располохени|о нар. Роосава (гидроним по цвец воды). с \9з4т. о. $арьшно;
с 1959 п рабон. лос' !1ршспень (русск. пр|,!спень <кррой обрывистый
берег релот>).

11рш!пскпй, рабон. пос., 1ульская обл. |[ос. ]\/[цленцнскшй, назван-

ный по с.

]||цленшно (название от распространённой фамллии ]|[цлепри по]гг{ении статуса рабон. пос. в |954 т. переименов ан в [[ршупскшй по располохени|о на р' 5/па (балт. <,река>).
[|ришйб, с., 8олгощадская обл. (м. )[еншнск.
11ровпщёния, бухта, Анадьлрский зшпив, Берингово море; 9укотншн) ,

стстй ао. Бу:па известна русским промь|1|1ленникам с {[|1 в. Ёазвание
присвоено в 1848 п английским капитаном йуром в знак благоларно-

сти |!ровидени1о' позволив|шему его судну благополучно перезимовать в этой бухте' (|[ров:адение - промь|сел Бохий;

выс!цее предопределение, судьба.)
[|рок6пьевск, гор.' р.ц., 1(емеровская обл. 9бразов€ш!ся в 1918 п как
лос' фокопьевскцй прём слу1яния сёл *1онаспырское и !/рокопьевское.
Ёазвание села' дав|пего на3вание городу' от формы 11рокопшй ксшенд.
личного имени ![рокофшй' с 1931 г'гор. [1рокопьевск'
|!ро.г:етфпй, рабон. пос., }{овгородск!шт обл. |!осёлок основ,1н в 1835 п,
и в нём устроена мельница' что и определ]4}|о на3вание [{овая !т[ельншца.
|[оз:*се предприятие изменя'|о профиль и с 1884 [ нач€шо вьгускать

в 1918 п национ€шизировано, ъ |922 г.
по.ггучило название <|1ролетарий>.
1931 л, и пос. называется ||роле-

фарфоро-ф'ш1нсовые изделу|я.

с

поаршй.
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!тугАчЁв

пРолвтАРск
[1ролет{рск, |Ф!.' !.1|.; Ростовская обл. Фснован в 1670 п как казачье
селение в урочище !(ара-1атшак (тторк. каро <.зёрньтй>>, '|ап <(яр с отлогими берегаму:,.>>' -лак аффикс со значением места). 8о второй половине )([( в. селение посетил вел. кн. Ё.Ё. Романов (1831_1891). Б память об этом визите станица в 1 875 п по'цчает название 3елшкокняэке ская. 9 1925 п переименована в [1ролепаРская. |!одобные <<конц)астные)>

переименования в те годы встреча.'[ись довольно часто.

€

1970 п

тор. !1ролепарск.

[1ромй:шленпая, рабон. пос.' р.ц.' }}(емеровская обл. Фснован в
{[111 в. как с. !(амьусла (от тлорк. камыш <,к{}мы!ш,>). с |936 п рабон.
поо. |1ромьсц1ленна'! по располо)кени|о на р. !1ромыилленнс.я _ так в

хи11_х1х

вв. н!вь|в,ш1у1реки, в которьп( промь|!1ш|я.]1и рыбу.
[1ронск, пгт, р.ц., Рязанская обл. Бпервь:е упоминается влетописи
под 1186 пкак!|ршньск;лод|207 г. [[роньск; в 1708 т. !1ронеск; позхе
[1ронск' Ёазвание по располо)кени1о на р' !1ротш (см.). € 1778 п уездный гор.; в сов. врем'| _ село' с 1958 т. пгт !1ронск.
|!фн.п:щева, берец п-ов 1|аймыр' часть вост побереяъя; 15ймьтрский

(!олгано-Ёенецтотй) ао. Ёазван в 1913 п 1йдрощафической экспедицией €ев. .}1едовитого оке:}на (под руководством Б.А. 8ттлькицкого) в
честь российского моретш1авате]{'{ Б.8. |!ротттищева (|102_|736), начальника .)1енско-[атангского ощяда Беликой сев. экспедиции, который в |736 г. выполнип первую опись и съёмт9 этого берега. |!о окон-

съём:ст Б.Б. |[роняищев р{ер 0т цинги в устье р. Фленёк.
[1р6ня, Р., [||| Фтсл; Рязанская у| йосковская областут. 8озмо>т<на
связь гидронима с каким-то древним диал. геощ. термином. €р. пронцца <тог:;кое болото, щяо|1на; самое топкое место в болоте> [йурзаев, 1999]..{огцскается и фин.-щор. происхохдение гидронима-: ср. на
друг0м берец Фки р. |/ра (морд. пря <солова,>).
[|ротвин6, гор., йосковская обл. Фснован в 1965 п как наутный
центр нар. [[ропвс (лп р. Фка), по которой и пощ4{ил название. |л4д_
чану1у1

роним балт. происхохдени'|. с 1989 т. тор. !1ропвшно.
||рохлАд:ый, |ФР., Р.!., 1(абардино-Балкария. Фонован в 1765 п как
станица !1рохтаа0ная на укреплённой моздокской линии переселённь:му1 из 9краины гос. крестьянами. Ёазвание искусственное с <(полохительнь!м)> 3начением, нто бьтло обьтчно для именованутя стаъ!иц
в конце хи[1 _ нач€ш!е [0( в. с |9з7 т. тор. !|рох,:эа0ный.
||сёл, р., лп р. .[непр; Россия (1(урская обл.) и }краина. Ёазвание
свя3ь1вают со слав. пёс и приводят ряд гидронимов от той )ке основы
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(|[суря, [1селец, |1ёс, |1ёсья, [[сшнка), располо)кенных к |Ф. от 3ерх.
Анепра [1бпоров, фубаяёв, 1962]. !{о убедительнее гипотеза' предполагающ€|"я более древнее проиохохдение: ср. адь|г' псы <<вода' река>' а
та!оке картвел.' дравид., алтайск. основь| со значением <,брызгать, мочить' капать> [Ётимол. словник, 1985].
1|сков, гФР., !{. |1сковской обл. Бозник на стрелке при впадении
р. ![скова в р. Беликая. 8первые }п1оминается в <|[овести временных
лет)> под 903 п в форме !!ьсков; под разнь|му1датаму! х _ х|1! вв. !1лесков:под|293 г. !йесков и |[ъсков; поз'(е [[ъсков, [[сков. [(онкурируют
славянская и при6ылтийско-финск!ш[ этимологии. €лавянской этимологией в качестве исходной принимается форма [[лесков [Ёерознак, 1983], в основе которой др.-русск. плесъ <колено реки от одной
луки до другой'>' русск. плёс, плёсо <(|широкая' открытая часть реки)>. первичнь!м признаётся названи€ города, а от него _ название
р. ![скова. Финская гипотеза ука3ывает на фин. название гор. Р!!п!сата
(от р!Ай <,смола'>), что позволило А.14. |1опову [1981] реконсФуировать гипотетическое на3вание р. !1скова на языке ливов (древних >п<ителей берегов этой реки) как Р!!;Ёта, где ливск. р!ьь <<смола>, ауа нетотй фин.-щор. формант. Фт этого грцронима название тор. !7сков'
что
употребляв|пееся в {_{,11| вв. в форме [йесков со вставньтм
''
объясняет ба.тлт., нем. Р!ев*оц <,|1сков'>.
]1ск6вское 6зоро, ооединяетсяпро.]1ивом Ёплое озеро с 9удстспл озе_
ром, басс. Финского за!|143а| Россия (|[сковская обл.) и 9стон*тя.\1азвание указыв(}ет на истор. принад]1ехность озера к ![сковской зашае илротивопостав]1яет его 1у0скому озеру,6ъвллему в 9удской землпе. Ёекоторь!е псковские источники н!выв:|ют это озеро 8елцксдлл по впада:ощей в
него р. 3етоцкая (см.). }потреблляглось та[оке н€|зв€[ние |йабское озеро по
|йабскилс о-вам у его вост. берега. €м. та:оп<е 1у0ское озеро, 7ётшое озеро'
11с6у, р., впадает в 9ёрное море; фаница России (!(раснодарский
тчай) и фузии (Абхазия). Рцроним от адып псы <вода, река).
[1угапёв, |ФР., Р.1{., €аратовская обл. Бозник в |762 п как слобода
]|7ечепная. Ёазвание по протекак)щей близ неё р. |[окрая у|]1и 1{шэкняя
1|[енепка, где г]1дронутм ]у[ечепк4 от др.-русок. меча (<медве>п<ья>).
Фбъяснение многочисленных на3ванлй ]ц[ецепка' *7енепная ъ1а]1!4чу!ем мечетвй у!]1'1\Ф{'развы1ин относится к области народной этимологии.
с 1835 с тор. Ё|школаевск ь честь царствовав|][его тогда императора Ёи-

колая | (1796_1855). с 1918 т. гор' |1уааиёв ло фамилии руководите.]1я
крестьянского восстания [[|![ в. Б.}1. ||щанёва (|740_1775)'
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пу|шкино

[ту7(ох
1$лох<, |ФР., Р.1{., (арелия. 3 письменнь!х источник€}х }п1оминается
с [\/ в . как с . пуао2а| затем 1{цкольскцй [[у0оэкска;й по2осп; с 1 7 8 5 п гор .
!!у0оэк. Ёрол располо)кен на боковой протоке р. Бошльт. Ёго название

из карел. рцуа3 <рукав реки' протока)>; род.т|. рцаа!пап) !/у0оаа'
|1ш, р., образуется сли;{нием рр. пякупур и Айваседагцр' впадает в
1азовскую цбу 1(арского моря; .1[мало-Ёенецкий ао. 1у*цровь|е нен_ |!юлили !1юльцне-9ха. (пециа;тист
ць1 называ|от её [[юр-9ха, леснь|е
по ненец. язь|ку Ё.й. 1ёрешенко объясняет название как <<река с бьт-

стрым течением)> [йатвеев, 1997].
11устозёрск, др.-русск. гор.; ненецкий ао. Фснован в |499 п на пр'
берец одного из рукавов дельть| |[енорьт как |!успозёрскшй оспрое,
первое русское поселение в !Фгорской 3емле. Б (ниге Больтшому яер1627 т. тор. [1успоо^еро; поз)ке !7успозёрск; в некоторь|х|4здан14ях
![усгпоозёрск. Ао 1780 !] адм. ц. |[енорского кр'[я' в конце [1} в. слобо-

теху

да; поз)ке неболь|шое селение. Ёазвание по располо)1(ени!о близ оз.
[7усгпое. Ёазвание о3ера иногда воспринима1от как указание на его
безрьлбье, но по даннь]м геощафинеского словаря нач'ш1а !,|{ в. в нём
обитали сёмга, пеледь' омуль' сиц нельма, |!!(8, налимы' лещу[, я3и'
окуни' камбала и др. мелк.ш{ рь:ба [!1!екатов, 4, 1805' 1341]. |[осколькувтопонимиитоговремениселениясчит[шисьпуспым!]ухеприотсугствии в них податного населения (в противополо)кность э|сцль|м),
мо)кно предполохить' что это относилось и к озеру.

11уст6шка, гор.' р.ц.' |[сковская обл. Бозник как посёлок при
ст. ![успошкс (открьтта в 1901 п). Ёазвание' видимо' от ойконима [!успошка: в {,[( в. деревень с таким названием в |[сковской цб. наснить|в:|^лось около двух десятков. Ёазвание от пуспошь <<3абро||]енная
земля; покинутое и разру!|1енное селение; невозделанное угодье>'
с |925 п гор. 1[успошка.

[1утор6на, ]1пато в €реднесибироком 1штоскогорье' выс. до 1071 м
(гора [(амень); 1}аймырский ([олгано_Ёенецкий) и 3вен:отйский ао.
|йато названо по н1|ходящемуся на его |ого_зап. окраине оз. !7упорамо (совр. оз. {,антайское); известно та|оке его эвенк. название |(упаралоа <16олотное> [Басилевит, 1971]. |{редполо:л<ительно догускается
образование из эвенк. пэпэромш <<дымить' дьтмящий>> в смысле <''обланный, по:рытый облаками> [йельхеев, 1986]. в 1844 г тт]1ато исследовал русский естествоиспытательА.Ф. Р1иддегцорф (1815_1894), и в

память о нём в |902г. пред'|аг,ш!ось назвать горьт'хребпом }т[ш00ен0орфа,но в употреблении сохрани'|ось местное название.
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[[

в. как
[1щ*тино, €.' !.{.; Рязанская обл. 8первь:е упоминается в
владение боярина |{щять:, по имени которого село и полу{и]1о название.
1$нек, ФР., Р.!]., 14вановская обл. }поминается в источник€ж с !,9| в.,
первоначально слобода !1уншще. Ёазвание от русск. пуч!'пь <<вь|пячивать' вздь|мать, горбить>' что могло быть связано с рельефом берега

Болги, или от пучцна

русло реки.

в

<<омщ'

водоворот>' что могло характеризовать

|793 п слобода ст,ш1а посадом |!унеэю.

8 источниках )${11 в.
названия фин.
мьсза.3
основе
а
€
рская
как
дворцовая
упоминается
низ<<возвь11шенное
окру)кающих
<.остров)>
место
среди
в смь|сле
зааг!
меннь!х равнин>. Б том х<е {[!11 в. это селение позхе упоминается
как(орское селои в этой форме всц)ечается в произведениях 1у1.Б..)1омоносова' |Р. .(ерх<авина, А.€. |[ушлкина. в 1808 п €арское село и
располо)}(енный рядом населённь:й пункг €офия официально объедин'{|отся в гор. 1_{арокое €ело. }1о поскольку €арское село олу>ку!!\о
[1!тшкин' гор.' в составе €анкт-|[етербурга.

летней резиденцией императорского двора' название вскоре было переосмь1слено и превращенов |{арское €ело. ||осле октябрьского пере-

ворота это <(царское> название становится неприемлемь|м, и город
снач€ша некоторое врем'! на3ь1вается €ол0агпское €ело, но улсе в 1918 п
по'цчает на3вание ,\епское €ело, лоскольку комтт]1екс дворцовь!х со-

ору;кений

ст:!_п

использоваться д]1я отдыха детей. |[осле убийства

й.€. !рицкого (1873-1918) некоторое врем'{ назывытоя,\епское €ело
1/м. пов' !ршцкоео.Б свя3и со 100-летием со дня смерти А.€. |[улпкина
(|799_|в37) поотанов.}1ением {141( сссР от 9 февраля |937 п город
переименованв !/ушлкшн - в [_|арском (€арском) селе он г{ился в ли-

цее' там хе нач:ш! сво|о поэти1{еску|о деятельность.
[1}:шкшно, |ФР., Р.!., йосковская обл. Б документе 1498 г упомиъ1аетсяс' !1ушкшно. в 1862 п открь|та ст. |!ушкшно. [4з вь:ростпего при
ней посёлка\4частисела в |925 г. образован тор. ![ушкшно.Б2003 т. с

городом объединена и ост!},[ьн€ш| часть села. Ёаличие в на3вании
притя)кательного суффикса -цн- лозво!1яет считать' что в его основе
н[!ходится др.-русск. личное имя |1ушка' которое имело довольно
|пирокое распространение: в своде др.-русск. имён акад. €.Б. 3еоеловского ||974|' составленном по источникам ху_хи1 вв.' упоминается около 30 |[улшкиньтх. 8 их числе и фигорий Александрович
в.), от которого по|пел тот род
|[у:шка йорхинин (середина
|[у:пкиньтх' к которому принадлех€ш и поэт А.€. |1улшкин. |!о пред-
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поло)кеник) €.Б. Беселовского' этот фигорий ||улшка мог владеть селом' пол)д{ив1шим по его имени название [1ушкшно..{окументальных
доказательств связи ойконима с фигорием |[улшкой нет' но его образование от ![утшка или [[ушкшн сомнени1о не под'|е)кит: именование
селений по владельцам было обьтчньтм для вотчинного и поместного землевладения. Ёо среди краеведов распространено мнение' что
название села образовано от названия р. !на, на которой оно располохено. Фднако каких-либо промежутонньтх форм' подтверхдающих это предполохение' в источниках не обнару'(ено. |[оэтому
очевидно' что эта этимология представляет собой искусственный

кабинетньтй домь|сел'
[1!шлкпно, рабон. пос., €аратовская

обл. 8озник в конце {[[11 в. как
от анц)опонима), имевтшая та!оке
русск. название )1цпов &уп, тде куп <<!\ес в из]!у{ине реки>. Б 194\ г.,
немецкая колония |рбах (назь€}ние

после вь1седения немцев' переименована в ![ушкшно, в честь
А.€. |1упдкина.
1$:шкинские |11рьп, рабон. пос.' р.ц.' |[сковская обл. €вятогорский
монастырь' в котором похоронен А.€. |!у:шкин' н,ходи./!сялри с' |2боленец, называв1шемся по неболь|пому близлех<ащему озеру. 1},пдроним бшпт. происхохдения' его основа неоднократно всц)ечается в топонимии |!ри6алтит*т, зап. областей России: обычно её связьтвалот с

литов. саБа|шо!! <качаться' болтаться'>. с |925 г. с.7аболенецпереименовано в о. |1ушкшнскше йры; с 1960 п рабон. пос. с тем хе н'вванием.
[|}щино, гор., 1!1осковская обл. в 1956 п бьшпо принято ре!шение о
сщоительстве нау{ного городка Академии наук на @ке близ д. [|ущцно. |1азвание по фамилии владельца {91 в. [1ущшн. Ёазвание деревни
получтш| и посёлок, и образованный на его основе в |966 п город.
!1ыт6лово, |ФР., Р.1|., ||сковская обл. 8 списке населённых мест последней четверти {,|( в. упоминается как с-цо [1ьопалово (Ёово-,\мшпршевское). Ёазвание ][ыпа'уаово от русск. фамилии !1ыпа:эов, а второе

название указь:вает на образование с-цаиз о.,\м!]прцевское. |[осле от_
деления в 1918 п .}1атвии !7ыпалово оказ€}лось на её территории и бьгпо
переименовано снач.ша в 1утиапеале <}|овая)1атгш1ия'>, по названи|о
истор. обл., в состав которой было вкттточено это сельцо' азатемв Аб-

широко упощебляется в мицротополей, пастбищ, лесов и т.д., обознаная,
видимо' ув:тап<нённые 'гщов'
пон|окения местности. в 1945 п восстановлено
исконное н€ввание !1ыпауаово.

рене. \атьтлл. а0ге (6ут'в.
понимии в названиях
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€ ердлловская обл. Фснован в 1646 п как
[1ы:пм6, рабон. пос.' р.ц.' в
![ыт'с*тпшнская слобо0а, позхе с. [[ышлацнское' \|азвание по располохению на р. ][ь;шма (пп р. 1ура). 9тимология гидронима не устанош1ена.
с |94з п рабон. пос. !1ьсш*лда.
[1ь|ццг, €., !.!{., косФомская обл. 8первьте упоминается в 1616 п
как д. |1вакцно (от !1вака, одной из форм к:ш|е}ц. ли(|ного имени
!1ван), располо)|(енн.}я на р. !7ьстлце. ||осле открь]ти'{ в 1659 п, церкви
Ёиколая 9удотворт|а о' 1цкольское. 8 списке |877 г. 1|икольское (!7ы-

Ёыне принято на3вание ло р. |1ыщле'
'1вакшно).
и мыс на [Ф.-3. залива 1]|елихова, Фхотское море;
п-ов
11ь*гина,
&1агаданская обл. 11редполагается' что в первой половине )$||1 в.

ца/е'

|(оряк. пэнэпкь!н <(щ)уднообходимь:й'> [)1еонтьев, [овикова, 1 989].
1ьяна, Р., ш Р. €ура; Ё:от<егородс1с!'{ обл. Река отли11ается чрезвьнйнбй изв:л.тптстость1о: прид/|ине 436тслеё устье н€шод1тся всего в 30 км от
истока. Акад' ||.|4..11епехин' посетивший реку в 1768 п, записал: <'1ёчение её весьма излгщу|сто у1ц)иво' отчего |1на3вание !!ьяная рекалроизо|1ш1о>. 0то мнение разделяли писатель |[.[4. йельников-|[еверстотй
[<3 лесах и на горах)>, 1875_1881], геощаф и топонимист )1/1. ффе
|\962|. 8ероягтлее всего, это народно-этимологи!|еское п9реосмь|сление дорусского н:ввания (ср., например' морд. селение [7ьянш0ем, !р.'

морд. личное им'1 !!ьянза); но удовлетворительн'!я научная гипотеза
пока не пред'[о)кена. €м. татоке |}![е}юпьянье, ![еревоз'
11эпцльш6й, хребет на €.-Б. (п6при, в басс. р. Анадьтрь;9укотский
ао. Ёазвание от чукот. пэкул <короткий хсенский нох'> п ней <гора> , т.е.
<<но)!(_гора>.

|1якуп$р, р.' лев. соотавл. р. пш; .|!мало-Ёенецкий ао. !1яку этнону|м' пур предполагаемьтй ненецк. термин <(река с бысц>ым течением>>.

€м.таюке

![ур'

|1*сина, р.' впадает в 1(арское море; 1аймьтрсютй (.{олгано-Ёенепкий) ао. 8первые упоминается в документах нач.ш1а )0!1 в. как ![ясш0а и 1ейсц0а; поз)ке !!есц0а, [[шсш0а, !1ясшнео. Ёазвание от ненцк
'ясц0а <'беутесная> [1ёрещенко, 1982]. йенее вероятно от ненецк. пясцнеа <<река нёрного .{€!€3Ф> - в её береговьтх обнахениях встреча|отся
вьп(одь! каменного щля [йельхеев, 1961].

край. 3озник в конце {[!11 _ начале {[( в. как црортнътй посёлок при терм{|.льнь|х минер.ш|ьнь|х источниках и первонач,ш|ьно назь|в€!лся йрянше 3о0ьа. !|\естность' где
[1ятпг6рск' гор., €тавропольский

з1|

;
РАсскАзово

г1ятигоРьп
находился курорц в 70-х гп )0/111 в. бь:ла известна у русских как Бешповь|е еоры (из т|орк. Бешпоу <<|!91Б |Ф!>>)' поз)ке !1япшеорье (см').
в 1 830 п посёлок преобразован в гор. 11япшеорск с унётом его располо_

хения.

11ятиг6рье, местность в |1редкавка3ье' сев. часть р-на 1(авказских
}1инеральньтх 8од; €тавропольстсай край. |[ологая равнина' на кото-

рой поднимаетсяряд и3олированных гор' в том числе Бешпоу (ем.),
Р[ашук (см.), а тато<е Бык' 0ерблю0, )!(елезная, 1мейка,3олопой [(уреан,
)[ьссая, Розвалка и др. очевидно, что название местности обусловлено
не количеством гор (их больппе пяти), а наименованием самой вь1сокой из них _ пятиглавой Бешгпау'

Р
Рабонеостр6вск, рабон. пос., (арелия. 8озник как посёлок при ле*
сопи]1ьном заводе' посц)оенном в 1888 г'на [1оповом оспрове и по сво_
емурасполохени1о назыв€шся лос' [[опов 9спров. Ёазвание осц)ова' в
зависимости от времени его во3никновени'1' мо)кет бьлть связано с нека-/|енд. ли!{ным именем !1оп илту с фамилией [1опов, одной из с€1мых
распространённьтх в России. в 193з п пос. ![опов Фспров переименован в рабон, пос' Рабочеоспровск.
Рвгп*т, гор., 1(ш:ининф4дск.}я обл' €м. [|еман.
Радйщево, рабон. пос., р.ц.' 9льяновская обл. 8 середине [!{ в. на
р. [ёршшка (от тторк. !перек <<!ек8>>) располаг€шись четыре деревни Ррцшка, которь|е ра3]1ич€шись определениями: 3ерхняя, €ре0 няя' €ухая
и,\ворянская,,[лашпршевское по1с' |1оследняя позх(е назьтвалась .\ворянская Ррешка и в 1918 п переименована в Ра0шщево, в честь [||1сателя А.}{. Радищева (1749-|в02), которьтй в 1798 ]], )ки.}т в этой деревне и

составил её описание.
Р{ду:лслый, гор., Бладимирская обл. Фснован в |971 п как посёлок
предпри'!тия оборонного профи.гля <<Радща>>; с 199\ г. гор. Ра0уокный.
Р6лу:лсль:й, гор., !анты_1!{ансийстстй ао. 8озник как посёлок в связи с освоением нефтяных месторохдений; с 1985 п гор. Рафэкньсй.
}{азвание искусственное с <<поло)кительнь|м)> значением.
Р6дленко, рабон. пос., 1Берская обл. }поминается в 1835 п как д. 8ысаэок-![япцно. Базвание связано с некале}ц. личным именем ]1япа
1туп.].

в

1965

[ переименована

ко (1874-1942),
з72

в п€1м'|ть о по.,1ит. деятеле

А,А.Радчен-

организаторе торфяной промы11ш|енности

€Р,

в

1918_1931 гт' председателе йавторфа. Репрессирован и посмертно реаби;ттпирован. 8 посёлке н:|ходится Ё14}4 торфа' названный его именем.
Ра3д6льная, р.' впадает вАпцрский з€шив в з,шиве ||еща 8еликого;
|1риморскийкрай. Ёачинается на территории}(упая как р. €уйфыньхэ <(вец)ен'ш1 река>>' в пределах России название бьтло иска;кено в€уйФн.Б \972 г. переименованав Раз0ольная. |7азвание по н!|ходящемуся нареке с. Раз0ольное' основанномурусскими переселенцами в нача:те 60-х гп )(1! в.
Р*Ёшола, пос.' ленинфадская обл. €м. Рощшно.
РаЁп&хллнск, гор., Аштц;ская обл. Бозник в |932 п как пос. Райчшха'
Ёазвание по раополо){(ени}о на р. Райннха' котора'1 бьшла названа по

фамилиишонув!шего в ней <<военного н}0|(него чина Раева'> [1(ириг:лов, 1894]. с |9ц г. гор. Райншхшнск'
Раполт*нка, пос., Френбургска'! обл. 8 1892 п основан хуор Ракш'
пянскцй. Ёазвание по слободе Ракшпной файворонокого уезда (ур_
ской цб., откуда вь1ех!ш!и переселенць|.
РАменское, гор., р.ц.' 1!1осковская обл. 8озник в {[!11 в. как е' 7ро_ по из!/цкое, онохе Раменское. |!ервое название по церкви' второе

вестному с 11! в. наименовани|о местности Раменье (др.-русск.
рамень <(па|пня' зараста1ощая лесом)> или <<па!шня' расчищенная от
леоо). € начала )9( в. с. Ралоенское; с |926 п гор. с тем же названием.
Р6мепшкп, рабон пос.' р'ц.' 1Берская обл. }поминается в 1551 п как

с. Раменкц: поз'(е Рамешкц. }{азвание р{ень!ш. ф. от рамень. €м. Раменское.
Рам6нь, пгг, р.ц., 3оронехсская обл. }поминается в 1615 [' какс. Рамонь. (ело во3ник]1о в конце [[1 в. на месте разру||1енного монголотатц)ам14 в [|11 в. селения Ромня.3то селение могло быть основано в
({ерниговской зем;пи' приконце {1 _ начале {1| в. переселенцами из
нёсш:ими название со старого места хительства. € 1938 п 6ьтл гор. Ра-!}4онь,

Ранепбург, гор., )1ипецкая обл.

(м.

1аплыешн.

Рагптом*рп, пос., €ахал'тнс1<ая обл. €м. 1блочный'
Рар*гтпшп, хребет, }(орякское нагорье' мехду р- Анадьлрь и р. 8еликая; 9укотс:сай ао. Ёазвание от !укот. ръары <(передний>>, -пкын суф-

200 км).
фикс, указь1ва|ощий на боль:шую протях<ённость хребта
Расск6зово, гор.' р.ц., [амбовская обл. Фснован в конце )0/!! в. как
с. Расска1ово. Ёазвание по фамгшлии первопоселенца мор!шанского
ц)естьянина €тепана Рассказова. с |926 г. тор. Рассказово.

(ок.
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Расторфва' пролив' !!(арское море, 1аймырский

Рв1пвтихА
3а.пив. Бпервьте

обследован у{астниками Русской полярной экспедиции &адемии
наук 1900_1903 гп под руководством 9.Б. 1б.тшля и назван по фамилии
урядника.5[кщского казачьего полка €тепана Расторцева (1864 _ после 1904), который у{аствов.ш! в экспедиции.
Растйпино' пос., }{их<егородская обл. €м. ,[зерэкинск.
Ратм6нова, о_в' в щуппе о-вов.(иомгца, Берингов пролив; самая
вост. территория России. 8 1816 п русский моретш1аватель Ф.Б. (оцебу открь:л (как позхе выяснипось, ош.тибонно) осщов в Беринговом
проливе и назв:ш его в честь калитана-лейтенанта 1!1.}1. Ратманова
(|772-:|8зз)' вместе с которь!м он в 1803-1806 гп у{аствов,!л в ||ервом
русском кругосветном п]!авану1и на ||ш!|опе <<Ёаде;л<да> под командованием 1,1.Ф. 1(рузентптерна. |[оз;ке, когда ст:шо ясно' что открьттый
Ф.Б. 1(оцебу остров не существует' имя Рагпманово бьшго перенесено
на один из осц)овов щуппь1.{иом:тда.
Р6хья, пгт, )1енинщадская обл. Бозник как посёлок при ст. 7орфяная (открьттаь |892 п). }{азвание по н.жодив|шимся в6лизут торфоразработкам. в |922 п станци'{ переименованав Рахья, по фам;штии российского и финского револ|оционера, рабонего }Ф. Рахья. € 1945 п пгт
с тем хе названием.
Рёцда, гор., €вердловск,ш{ обл. Фснован в |73] п как посёлок при
)келезоделательном Рео0тлнском заво0е. Ёазвание по располохени}о на
р' Рев0а (лп р. 9усовая). йдроним надё:кной этимологии не имеет.
с 1935 г.сор. Рев0а.
Реп<, гор., р.ц., сверд]!овская обл. Фснован в \773 п' как мета]]:т|ургический Реэюевскцй заво0; с |943 п гор. Реэос. 11азвание по располохени|о на р. Рехс (басс. 1урь:). 3тимология гидронима не ясна: в
мангазейских памятниках [[!| в. отмечсно слово реэк <проток>' но

его язь[к не установ]1ен [йатвеев, 198з].
Рем6штное, €.1 !.|{.: Ростовская обл. Фбразование села относят к
1847 г. Ёазвание по располо)кени!о в отепном р-не с р{швить|м коневодством' где традиционно производу|лся' такназываемый ремонп (т.е.
заготовка лопладей) для пополнения конского состава кавалерийстотх
частей.

Рёпппо' рабон. пос.' в составе €анкт-|[етербурга. Ранее посёлок с
фин. названием !(уоккапа' тде -ла форманц обьтчный щтя фин. н€вваний населённь|х пунктов, образованньп( от антропонимов. Б 1948 п
переименованв Репу;но по фамитпии известного худохника [,1.Б. Репиз74

на (|844-|930), которьтй в 1899_1930 гп яс'::п в 1(уоккале и там же похоронен. |[амять о кулБтурном гнезде в репинокой усадьбе <|1енаты>
<{укоккш:о (из
сохранена !(Р1. 9уковским в известном €шьман€ше
воя эта цль_
посёлка
переименования
\уковскшйл {уоккало). ||осле
турно-истор. информация уц)ачивается.
Репъёвка, €., !.|{., Боронехсская обл. Фсновано в 1670_1675 гп как
слобода 1[опу0ань' }{азвание по располохени!о на р. |7опу0ань. Ранняя форма ![опу0он предполагает иран. (аланское) происхохдение
гищ)онима (ср. р. [7опу0ань). Б нача.г:е [9|1! в. построена церковь' освящённая во имя апостолов [1еща и пав'[а, нто обусловило употребление названий 17епровское, [1епропавловка. Б \\1(в. за селом закреп]!яется название Репьёвка (от репей и'!и от Репьёв), но время епо появлону1я и этимологи'{ не вь1яснень1.

Респ!блг:ка &т6й, в составе Российской Федерации. Фснована в
|922 т. как 9йропская ав пономная обласпь. Ёазвание по употре6ляв!шемуся в про|1|лом этнониму ойропьс, обозначав:пему народы' неког_
да находив|пиеся под в]1асть|о Фйротского государотва (.(хсрлгарского
ханства), хи!_хи|1 вв. Бместо этого чухдого этнонима в 1940-х гп
и автономв употребление входит этноним алпайцы. €оответственно
в
[орно-,4:опереименована
п
была
в
|948
из
Фйропской
ная область
(|990
г.), РесАссР
[орно-Алпайской
пайскую' ||озхсе она становится
Респ
принимаетеяназъание
(1991
п). в |992
публшкой йрный Алпай
_
этиво
всех
горная сц)ана' и
публшка Алпай,'4то более точно: Алпой
мологиях этого оронима фицрирует пон'|тие <<|ФРБ>: т.е. определение аорный в сочетании с названием Алпай было избыточным' €м'
та1о!(е А'уапоай.

Респ!блика (6ми, в составе Российской Федерации. Ёазвана по этническому наименовани|о коренного населения народа комш (ь про|||лом назыв а]1ся ком!1'зыряне).

Р6ров, гор., йосковская обл. в |57з п' упоминается какд. Реупово'
Ёазвание свя3ано некапенд. ли(|ным именем Реуп, {х{| в. € 1940 п
гор. Реупов'

Репшетп&а, рабон. пос'' Ё:оп<егородска'! обл. Фснован в 1816 т.; с |927
п рабон. пос.' в к0тором находится крупное сетевяз,шьное производство. Ёазвание связано с нек!1пе}ц. ли11нь|м именем Решепо (ср. в лок}-

ментах {,9! в. Ретпето 1(узьмин, Ёврило Ре:шетов). €уффикс -цх- часто всц)ечается в на3ваниях фабринньп* посёлков (ср. гор. Балаштлха в
йосковской обл., роман Б.Ф. [1ановой <1(рул<илиха>).
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Р)!иксА
Рпс1кса, рабон пос.' р.ц., 1]амбовская обл. 3 1894 п отщ)ьтта ет. Рэкакса.\\азвание по располох<еник) нар. Рэосакса. 9тимология гидронима
не установлена; всц)еча|ощиеся ук:шани'! на морд. происхохдение
(на-т:иние элемента -кса) неубедительны. |!ристанционный посёлок,

поглотив|пий

соседние с ним Рж'аксцнскше вь!селкш (вьтцелились из

с' Рэкакса, нь1не с. Большая Рэкокса), в 1 968 п преобразован в рабон.
пос. Рэкакса.
Ркев, гор', р.ц., 1верская обл, Ёазвание встречается в летописнь,п(
источниках под ра3ными датами )0|1 в. и по3хе. Ёаиболее упощебительн€и форма Рлсева. Б основе ойконима чаще всего видят нек€ш1е}ц.
личное имя Рлса ипи г}цроним Рэюа (Рхсава, Рэкавец'1, обьгчно относящийоя к источникам с )келезистой водой бурого (рх<авого) цвета' к
р>п€вь1м болотам. 8озмо>п<но та1оке образование с суффиксом -е6 от
др.-руоск' ръ1юь <<ро>кь, рханое поле> [||одольская, 1982].
Ровеньй, рабон. пос.' р.ц., Белгородская обл. Фснованукраинцами

в)([!| в. Ёазвание отукр.

ровень <<равнина> [}1арусенко, 1968].

Р6вное, рабон. пос.' р.ц.' €аратовская

обл. Фснован в конце )(9[|! в.
как немецк'и колония' имевп1:|я двойное название: Ровная (3ельлсон).
|[осле вь|селения немцев в |944 п офиц. принято название Ровная; с

|972г.лгт Ровное.

Ропл6длно, рабон. пос.' р.ц.' Брянская обл. Фснован в 985 п и н€}зван
по имени Рогнеды, дочери полоцкого кн. Рогволода.
Р6дпно, €., Р.|{., &тайский край. Ёазвание от фамилии богатого
старо)ки.}1а сибир яка Родина.
Роди6ново_Ёесвет6йская'.слобода' р.ц., Ростовская о6л' Б 1802 п

войсковая канце]\'|рия разре1шила подполковнику 1!1арку Родионову
3анять участок под поселение, пощ4|ив|пее н€вванпе Ро0цоново. 11о
посколь]<у оно н{шодилось на берец р. Большой [{есвепай, его ст€1ли
назь1вать Ро0цоново-!{есвепайское;

поз>т<е

преобразовано

в

слободу

[! е с в е пайская.
Родник[, фР., Р.1|., }'1вановская обл. 9поминается как Ро0нцкц в
1606 п Ёазвание отрусск. ро0ншк <<естественный источник; место вь!-

Ро0цонов

о -

хода фунтовь1х вод>. с 1918 п гор. с тем хе названием.
Р6за, рабон. пос.' 9елябинская обл. 8озник как посёлок при разработке бурого угля на зем]|'1х' до 1935 п принад]|ехав1ших ко.,тхозу
<.(расная Роза>. Ёазвание колхоза в честь деятельницьт мехдународного рабонего дви)кения Розь:.|!юксембург (1871_1919). 11о её имени
назван и посёлок.

з76

РомАнов_нд-1!1!рмане, гФР., {. обл. €м.

}1фрманск.

РомАново, с., !.|{., Алтайский край. Фбразованные в 1886 п сёла
\тлспые !1ру0ы и Абрамовская Аубрава в 1899 п были объединены под
общим названием Романово, которое связь1вак)т с императорской
фамилией.
Ром*ново-Борпсогл6бск' гор.' яросл аьская обл. €м. 7упаев.
Рош*новская' станица' р.ц.' Ростовская обл. 3первые упоминается
в 1'672 т как Ро./]|ановскцй казачий городок. Ёазвание от личного имени Роман.
Ром6новскпй х}гор, !!(расноАарский край. €м. !(ропопкшн.
Ром6новское' пос.' (расноларский край. €м. фасная !1оляна.
Р6мпъп, €.' !.{.: Ашурская обл. Фсповано в 1907 п переселенцами из
Ромненского уезда 1(иевской цб. и названо по уездному городу покинутого места.
Ромод6ново, рабон. пос.' р.ц., }1ордовия. |!осёлок образован из селену!я' названного по владельцу |622 г' стольни|<у т*л. А'А. Ромодановскому. Б протлшлом селение имело и церковное название |{цкольское.
Р6ппша, пос.' ленинщадск{ш{ обл. Р1звестен с

)(!

в. как с. [рапша.
Ёазвание связано с некале1ц. личнь1м именем 1рапун или 1рапон' одной из производных форм имени Феропонп' оформленной с помощьто
суффикса -ша' уг1от|,ебительного в лит|ных имен:!х древнего БовгороАа (ср. [авша, [1рокшо и т.п.). Фднако употребление личного имени без
притя)кательного суффикса в качестве топонима яы1ение редкое.
Р6слашпь, |ФР., Р.1|., €моленская обл. Ёрод возник как 1Фепость не
позхе )(1! в. и по'гучи.,1 название Роспцсловль по имени его основате_
ля смоленского кн. Ростислава. €о временем название приобрело
форму Рославль.
Росляк6во, пгт' под1{иняется администрации €евероморска, йурманск:ш! обл. Фснован в конце !,1[ в. нар. Роашковка как промысловое становище. Ёазвание реки от фам:штии Роаэяков'
Росс:&, Роосййская Федер6ция. 8 основе названия Россця ле)кит
этноним русь. (уцествуют разпичньте гипотезь| его происхохдения.
€огласно наиболее обоснованной в истор. и лингвистическом отно_
1пениях гипотезе' этнону1мрусь в [ тыс. применялся прибаллийсютми
финнами д;пя обозначения 1шведов' селив|пихся в 1ох. |[ргшлало:кье.
в тх_х вв. 1пведские поселенцы растворились среди славянского населе|1у!я' и этим этнонимом ста.гпи обозначать славян новгородского
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Россо|шь

€.-3. 3атем назьание русь постепенно распространяется на всех вост.
славян' и этноним русь превращается в фсь _ на3вание &евского
гос-ва. Фно употре6уляется во всех памятник€ж русской письменности
{1_|]9вв. 8 [9_[[! вв. в русское употребление входдг назватлие Росшя,
во3ник1шее ещё в{,в. в Бизагтпли, где превращен}1ерусьврось бьгтло обусловпено фонетитес:с.тми ософнностями греч. языка' а окон11:|ние -',,'э
бьгпо обьтчным д]1я греч. н€вв:|ний стран. с хи|| в. в употребление вход{т написание Россця' €овр. фиш. н€швание Россцйская (ёе0ерацшя лрпттято25декабря 1991 г
Р6ссошь, |ФР., Р.1{., Бороне>кская обл. Бозник в первой половине
{,[|!| в. какслобода Россошь' Ёазвание и3россошь <рассоха, развилка
реки)>. 8озниктло в месте, где р. 9ёрная 1(апитва принимает приток, а
при дви)кении вверх по течени1о здесь создаётся впечатление раздвоен|7я русла' образования рассохи. с 1923 т. тор. Россосшь.
Рост6в, |ФР., Р.{., 9рославская обл. |ород упоминается в летописи с
[( в. как мерянский. € { в. появ]|'1ется славянское население. Ёазва-

ние традиционно'

хотя

и не очень

уверенно,

связыв.}!от

со слав. ли!|-

нь|м именем Росп (ср' Роспшслав), от к0торого с помощь|о суффикоа
-оа, образовано притлкательное прилагательное. в х11_хи1 вв. город
назыв'шся Роспоов и только в [4патьевской летогптси под 1151 г название упоминается с определением 8елцкшй. }то пос.ггркилло поводомд./1я
ряда авторов )(!)(-)й вв. именовать в своих сочинениш( тород Росповом 8елцкцм' чт0 не имеет достаточнопо исторического обоснования.
Рост6в_па_.(ону, гор., ц. Ростовской обл. Фснован в 1761 п как крепость.{митрия Ростовского" Ёазвание по церкви во имя святого.{митрия (1651_1709), которьтй последние семь лет своей )кизни был митротк)литом в гор. Ростов (.[[рославокая цб.), а ь |757 п при1{ислен к
лику свять|х. |[ри крепости' назь:вавплейся в бьтщ Росповской, возник]1а слобода, котору|о ст€ши

называть просто Роспаов; ъ |796 т. она
преобразована в гор. отем хе названием. ||озх<е, !]\яотлуг:1у1яотдревнего Ростова' этот город ст[ш]и назь1вать Роспов-на-,\ону.
Рост6вское 6зеро, -[рославская о6л. (м. Беро'
Ро:шАль, гор., йооковская обл. 8озник в годы ||ервой мировой войнь1 как 3аводской пос. &респов Бро0. \!азвание по урочищу' в котором
он н[ш(оди][ся. ||осле окгябрьского переворота переименоьан в Рошаль
по фам:шлии участника переворота €.| Ро:шаля (1в96_1917).
Р6пц:пто, рабон. пос., )1енинфадокая обл. 8озник как сельский населённый тгухкт Райвол4 в составе Фигштягции. }{азвание от антропониз78

ма с типичньтм для подобнь:х названий суффиксом -лс. |[ереименован в 1948 т.ь Рощшно. Ёазвание, вероятнее всего, условное' но мохет
бьтть связано с заповедной !Фрабельной рощей сибироких листвснниц'
располохенной в 3,5 км от ст. Рощино [(исловской, |974|.

Ртйщево, гор.' р.ц.' €аратовская обл. 3озник как посёлок при
ст' Рпьшщево (открьтта в 1871 г.). Ёазвание по близ располохенному

с. Рпшщево, н:вь|в€}в1шемуся по фамттшли его первок) владе.]тьца. € 1920 п
гор. Ртпшщево.
Рубш6вск, гор.' р.ц.' Алтайстслй край. Бозник в 1886 т.т<ак фбцовская
за!/мка. Ёазвание по фамилии первопоселенца |[пхаила Рубцова.
с 1900 г. с. фбцово; в 1915 п открь1та от. фбцовка;с 1927 г.тор. фбцовск'
Р9дная, р., впадает в {понское море; |[риморслотй край. Б про1|;лом
с[экюнэюшхэ <река
назыв€шась [ёпюхе. йдроним, по-видимому у|з к'1тди|с{х свиней> (на этой реке кабаны разорв:ш1и двух охотников) илу|у1з
[зюцзтлхэ <<девятая быстрая река)>. в |972 п переименована в ф0ная.

Ёазвание мотивировано тем' что исследователь 9ссурийского кр!ш1
Б.1( Арсеньев в 1906 п перев:ш[у ведущему к этой реке' присвоил на-

звание ф0ньсй.
Р}дпдя 11рйстань, рабоч. пос.' |[риморс:сай край. 8озник как посёлок при т1павучем заводе' базировавтшемся в годы войньт в бухте Рпюхе''|ъ'азывалсятросто |йавзаво0. с |945 п пос. Рпюхе-!1ршспань'что
свидетельствов€шо о рас|пирении его функций. в |972 п' одновремен_

но с переименованием бухтьт и реки ъ ф0ная, посёлок бьтл переименов:}н ь ф0ная !1ршспань,

Р9дл*гч:ый, рабон. пос., €верщповск,!я обл. Бозник в конце )0)( в.
как посёлок прп Ауэрбаэсовском руд\114ке (название от фамшпии) ; позхе
о. Ауэрбаховское. Б 1933 п преобразовано в рабон. пос. с названием
ф0ншнный'
Р9д:ьш!, рабон пос.' |[риморт<т:й тоай. |1осёлок возник в 1[( в. и
бьшт назван ло р. )1шф0зшн мань!пк. <<в}гуц)енняя Фудзин> (в отлитие от
р' 0айф0зшн <(вне1|[1{я'! Фулзин>, т.е. текущая в сторонуморя). € |972г,
лос. ф0ный как место добьтчи цв€тных мета]тлов.
Р!дпя, гФР., Р.!{., €моленская обл. 9поминается в 1363 п как селе-

нпе Ро0ня. Базвание означает <плодородный, ц>о:кайнь:й> (ср.
польск. гоёпу, зетх. гоёпу с тем )ке знанением) [Роспогц, |972, з0|.
Форма ф0гся 6олее поздняя' возник]1а под в.]|иянием распросц>анённого топонима ф0ня: рёт*т ф0ня с водой красноватого (рх<авого) цвета и названнь1е по ним селения.
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Р}дня, рабон. пос.' р.ц.' 3олгощадская обл. Фснован в )(\/1| в. как
!спенская слобо0а; в 176\ п упоминается как с. ф0ня, в котором ухе
существов€ш хелезоделательный завод. |!редполагается' что посёлок
по.ггуч!т1 н:ввание по этому заводу.
&л6лфа, о-в в арх. 3ем:ля Франца-[4осифа; Архангельская обл.
9ткрьгг в |874 п австро-венгерской экспедицией и назван в честь

кронпринца фдольфа

( 1 858_ 1 889).
Р$за, гор., р.ц., йосковская обл. в 1389 п упоминаетсякакфза-аоро0ок; в 1433 г. гор. фза. Ёазвание по р' фза. [},цроним балт. происхохдени'| (ср. литов. гцопа _ <<узкийлугвдольручья>).

Руз6евка, |ФР., Р.!{., йордовия. €еление возник.'|о на земле' по:калованной в 1631 п темниковскому мурзе }раза:о. Фбразованное от
этого имени русск. название !'' !разаевка вскоре преврати]|ось в фзаевка' в 1783 п упоминается как с. фзаевка; с |937 г. тор. фзаевко.
Р!сская |Ёвань, з€ш1ив' Ёовая 3етштля, Баренцево море. Ёанесён на
карц и назван в 1871 п норве)кским капитаном зверобойного судна

Ф. йаком в честь русских морет1лавателей-промьт1]|]1енников' задол-

го до него посещав1ших з!шив.
Р}сская (6пшка, коса, Анадьтрслс,тй лиман, Берингово море;

9укот-

нёвым. !(ошка д]тпнная песчано-г€ш!ечников€|я

лиман.

ский ао. Фткрыта и названа русским землепроходцем €емёном.{ех<-

€м.

та:ол<е

коса при входе

в

фляевекше 1(ошкц.

Р!сская [1ойна, рабон. пос.' р.ц.' Фмская обл. Фснован как село в
цберний европейскойчастиРоссии и с 1909 п
называется фсская.
Р!сская равнйна, ом. 3оспочно - 1вропейская ровншна.
Р}сспплй, о-в' арх. Ёордентшольда, |(арское море; 1!ймь:рский (!олгано-Ёенец:о:й) ао. в 1901 г экспедицией 9.Б. 1б.тпля бьшла открыта
1908 п переселенцами из

су!па' прин'|тая за щупг1у островов и названн{ш| о-ва фсскше в честь
русского народа' веками осваивав|пего по.]1ярные моря. в 1932 п бьшло
установлено' что существует только один остров' после чего название
бьшто превращено в о-в фсскшй.
Р!сскпй, о-в' 3€ш[ив |!етра 8еликого, 9понское море; |!риморский
край. Ёазвание дано в 1859 п офицерами' прои3водив|шими в з:1ливе
гидроФафические работы. 8ерштина осщова бьшла названа еора фсскцх' поз>ке название бьг:о изменено ь еора фсская.
Р!сскпй 3авор6т, п-ов и мь:с, Баренцево море; Ёенецкий ао. €таринное название. .{ано русскими промы1|г{енниками-поморами по
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зс]воропу' т.е. резкому повороц береговой л||нии в обратном направлении с образованием по]цострова'
Р!тка, р., впадает в 9ебоксарское вдхр.; Ёихегородская обл., йарий-9л. йдроним явно не марийск. происхо)кдения. |[редполагается
связь с иран. ру0 (ср. ягноб. /ац!, /оц! <,река>). 8 пользу догцщения марийск. происхо)кдения _ вариант гидронима Рьс0е |3оронцова' галкттн,2002,293|.
Рухл6во, гор., Апурская обл. (м. €коворо0шно.
Рьпб6ншй, п-ов' на €. [(ольского п-ова; }1урманская обл. Ёазвание
известно с )([{ в. и связано с рьтбньтм промь1слом' процветавшим на
этом вьцвиншом в океан полуострове. €м. татот<е 8оранеер-фьор0, ||[ошовскцй залцв.
Рьпб6ний, рабон. пос., 1(алининградск!!'я обл. Бпервь:е упоминается

в 1387 п как селение Росцппен. 8 основе названия литов. /а3а <<роса>>.
зац)епилась онемеченная форма Россцппен. (, |946 г.
Б

употреблении
лос. Рьсбачшй. Аазвание счита}от связаннь|м'с основнь|м родом занятий его я<ителей.
Рь1бпнск, |ФР., Р.!{., .{,рославская обл. Рыбацкая слобода на месте
совр. города известна с !,11 в.; в )(!_[[!11 вв. назь|валаеь йсбная слобо0а.Б \777 т. образован Рь;бцнскцйуез0,и Рыбная слобода переименована втор' Рыбной, но под в]!иянием на3ванияуезда в упоще6лении
закрепилась форма Рыбтлнск. Б сов. врем'1 город четь!рещдь| переименовь1в'1лся: в 1946 г. [[{ербокоа по фамилии сов. полит. деятеля

А'€. 1{ербакова1'в |957 п городу вернули его пре)с{ее н:ввание; в 1984 п
переименов!ши в Ан0ропов в пам'{ть о другом сов' полит. деятеле
}Ф.8. Атцропове. |[од давлением общественного мнения в 1989 п городу снова бьшло возвращено исконное название Рьубшнск.
Рь!бное, гор.' р.ц.' Рязанская обл. Б писцовых |с{игах |597 т. упоминаетоякакс. Рьсбцно; позхе Рыбное. Ёазвание связьтва|от с рьтболовством на р. во>ке.

с

1961 т' тор' Рьсбное.

Рьпльск' гФР., Р.{., 1(урская обл. 8озник в середине [{1 в. как сторо:кевой ггр{кт при впадении р' Рьша (ньтне Рьшо) в р. €ейм. Ёазвание
города по гидронитшу, которьтй образован от слав. рь|пь.

Рялкск, |ФР., Р.{., Рязанская обл. 9поминается с |502 п; в [[['
)$[1 вв. в формах Рясск, Ряской, Рясков. Ёазвание по располохени}о

при местно стц Рясское поле,[де он возник как уц>еплённьтй щлнкг, охранявтпий вопсньтй волок' которь:й соединял рр. [упта (басс. Фки) и
€тановая Ряса (басс. !она). ||оследний гидроним изрусск. ряса <моз81

сш|АиРскийкряж

Ря3А1|ь

крое место' моч!})кина' топь>; в говорах сохранились и другие значе_
ни'{: <<речная кустарниковая пойма)>' <(болото' 3арос|шее ряско7]!>>; с!пановс!я <ос\1овн€ш{)>. |1о €пановой Рясе по'гучипи названи'| и Рясское поле' у| тор. Рясск (Ряэкск).
Ряз*пь, гор., ц. Рязанской обл. !{азвануте Рязань впервые упоминается в летописи под 1096 п, прияём это упоминание относи.}тось не к
совр. Рязани' а к городу' располохенному на пр. берец Фки, знанительно н1оке по её течению (ныне с. €парая Рязань). ||осле разорени'!
этой Рязани ь 1237 п Батыем ц. Рязанской зем;:и пореносится в гор.
!7ереяславль-Рязанскшй, которьтй в |778 п бьшл сделан главнь1м городом
Рязанского наместничества и по]гучил пмя Рязань, под которь1м известен и в на1ши дни. Фтносительно происхо)|(денияна;ьану[я Рязань оуществу!от две основнь1е гипотезы. Фдна из них свя3ь|вает н€ввание с
русск. ряса <мок|)ое место' моч:})кина, топь; речн:1я куотарников,ш{
пойма; болото, зарос!пее ряской>>. Б подтверщдение этой гипотезы
могщ быть указаны несколько рек Ряса в басс. Флот и !она, образование названу|я гор. Ряэкск (см.) из исходной формьт Рясск, Рязск и др'
топонимичес:оте факгьт. Ёо шлирокое распространение имеет и гипотеза' связь|вак)щая название Рязань с этнонимом эр3я (этнощафинеская фуппа мордвы) и предполага|ощ.шт исходгу|о форму 9рзянь'

с
€аблино, пос., .|1енинщадск:!.я обл' €м.

!льяновка.

ё{бля, горньтй массив в ||риполярном 9рале; Ресгублика !(оми.

Ёазвание из ненец. (аук-17ай, где пай (пэ) <.т1ду9ць, ск,ш1а>' а саук <осЁо <<острый> у ненцев та1оке савлюй,иименно эта форма определени'! была переосмь1слена русскими в собля
[1уркин, 1 986]. 9та этимологи'[ подтверхдается описани'1ми вне|шнего вида горы. }1сследователь ||о::ярного }рала 9.1( Бфман, 1856 п,
отмечш[' нто у этой горь| <<пик острьтй, но не напому|нает саблто'>. А в
словаре |[.|[. €емёнова [1873] ).казь!вается, ято наиболее вь1сок€ш1 вер_
1пина этого массива <(похоха на острь:й гво3дь>.
€ад6н, рабон. пос., €ев. Фсетия. Фснован в|862 п' название по располо'(ени!о на р. €а0он. 11адроним и3 осет. сау <нёрньтй>> и 0он <<река'
трь|й>' т.е. <(острш{ гора>.

водФ>' т.е. <,нёрная вода)>' в смь1сле

-

<(родник' родниковш{

вода>>.

€аз6ново, рабон. пос., 8ологодокая обл. Б пропштом с. Бель;е !(респы, [де кресп <,перекрёсток' разв!,ш|ок дорог>' а белый указыва]!о на
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:|1

свободу селения от податей' повинностей. Бозмохна и непосредствонн[}я связь с ре€шьным белым крестом. в \947 п исконное на3вание заменено на мемориш1ь11ое са3оно6о' в честь ц)аги!{ески погибшсго псчника местного стекольного завода .[ениса €азонова.
€айпюг6м, хребет на Б. Алтая; Россия (Республика &тай) и монголия. )(ребет на3ван по реке' текущей у его подно)кия. }1естое название

реки (и хребта) €ойу-!Фм от,шт. сайц <<имеющий га.ттьку, мелководнь!й> и тувин. хем <ре\<а>, 39. <<р9}(а с галькой> и.]1и <<мелковод:1я река,>
[}т1олнанова, |9791.

€апо:1ра, Р., пп Р.}рал; Ба:пкирия, Френбургская обл. |1решпох<ено
несколько этимологий' но все не очень убедительньт. Ёесколько луч||]е других прив]!ечение общетторк. сакма <тропа' дорохка; беневник;
брод нерез болото; следы зверей> (||оволл:л<ье' |[риуралье), а -рочастьтй формант в г}цронимах басс. 8олги. Ёеясно [йурзаев, 1984].
€акм6ра, €., Р.1{., Френбургская обл. Фсновано в |726 п на пр. бе-

(см.) как укрепление (акмарскшй еоро0ок' Б 1866 п
станица €акмарская (€акмарскшй [оро0ок); в 1900 г, пос. €акмар-

регу р. €акмара
скшй'

€ л, р., лп р. Аон; Ростовская обл. [йдроним мохет бь:ть от монп'
а
т|орк' ссц,а <<приток реки' рукав' ветвь' р€шветв']1ение; ме'(горная ло)(бина'>. €вязьтвалот та1оке с этнонимом' названием гу|{нского тш1емени
сал |[ейбуллаев, 1 986].
€алав6т, гор., Батшкирия. Фснован в 1948 п как посёлок при строительстве нефтехиминеского комбината. Ёазвание по имени ба:цк. поэта €алавата }Флаева (1752-1800)' у{астника крестъянокого восстания |773_|775 тт. под предводительством Б.}1. ||щанёва. € 1954 п гор.

€олавап.

€алйр, гор.' 1(емеровск.|я обл. Бозник в |626 п, как с. €алашрское на
1блмовая. Ёазвание по местности€алашр (€атоашрской волосйалая
р.
пш). Б конце )0/|11 в. близ села открыть1 €алошрскше серебряньте руднитсд. € 1941 п тор. €алашр. €м. талоп<е €алашрскшй кряэк.
€алайрспслй

крях(' в горах }Фх<. (и6иртт; }{овосибирская и (емеров-

ская обл., Атшайский:9ай. Ёазвание ц}я)ка связано с рядом местных
наименований, образованных от названия неболь:пой речки €алашр
(€апаирка, €алошрннк, 6асс, Ани). |[о-в:лдимо}|$/' по реке получило название располо)кенное на ней селение (алашрское' поз)ке €алашрка,
|у{алая €алашрка, !1,!алосолошрка _ ло сетц €алошрская волоспь' а по
ней _ располох(енный в её зап. засти €олашрскшй кряэс. йлроним
383

сА1цово

сАпвхАРд
€алашр объяснятот слохением тюрк. основ салоа и айрьа, из многих
значений которь|х мо)кно прин'{ть <(приток}> и <(река>, т.е' салаа * айрьс

явля|ощаяся притоком>>. !опускается такхе
образование от этнонима: ср. две ба:пк. реки 3шлашр, названия ко<<приток-рец3>>, <<!€|(8,

торьтх связь|ва]от с этнонимом 0эосалашр [1|1абалин, |994|;; ср. так)ке
родоплеменнь|е на3вания экалайьср у казахов и киргизов , 0экалайь;р
у кочевь!х узбеков [.|1езина, €уперанская, 1994]. €м. так:ке €алашр.
€алех1рд, гоР., |{. {ма.г:о-Ёенецкого ао. Фснован в 1595 п как крепость на мь1су при впадении в Фбь р. ||олуй и назь1в:!_пся Фб0орск <<место при Фби> (коми 0ор в геогр. на3вани'1х <,(Р?й, окрестность; место
Рядом с нем-нибудь)) _ проводниками русских в )([! в. бьтли коми).
в 1933 г. Фб0орск переименован в €алехар0 _ <<посёлок на мь|су> (ненец. с0ле <<мь1с>>' хар0 <.дом, поселение))); с 1938 [ гор. €алехар0. (м.
та|оке Фбь, р.

€алтьпк6вка, рабон. пос., йосковская обл. Бозник как посёлок при
ст' а
€ лпъоковская (открьлта в 1894 п). Ёазвание по располо)кению на
землях' принад'!е)@влших щафу €алтьткову. |[ристанционньтй посёлок, неофици€ш|ьно на3ь1вав!пийся €аппьсковка' разь'т!1ся за сяёт дан-

ного строительства.

с

1924 п дач. пос. €алпыковка.
Ростовская
обл. Бозник как посёлок прп ст. |брР.1{.,
еовая (открьтта в 1899 г,),3 1926 п он ст.ш1 городом' центром €альского округа (название по р. €ал, см.), и как окру'(ной центр бьгл переименован в €альск.
(ам{рт, гор., ц. €амарской обл. Фснован в 1586 п как крепость при
впадении в Болц €амарской перебошны _ |широкого рукава р. €амара
(см.). ||ервое время упоминается в щамот:}х как €алсорскшй еоро0ок,
€амарскшй аоро0, с начала
в. в употре6ление входит название гор.
€алара. в |935_\991 гп гор. |(уйбышев по фамилпи сов. полит. деяте-

€альск' |ФР.,

[[|

.гля

8.3. (уйбьттпева

( 1

888_1935).

€ам{ра, р., лп р. Болга; Френбургскаяи (амарская о6л.9помина_
ется ара6ским пуге]пественником А6н-Фамханом, 922 т., как €амур; в

России с )([[ в. и до настоящего времени €алаора. 1[тар., чува|ш.
5апаг, калм. 3апг. }1звестньт ча[т[.3апа/ <<ме!пок}>' к!/!р! *а/паг <таз'
кув|пин>. .(ля объяснени'| названия рекй эти слова применить Фуд-

но. Бсть предполохение, чт0 во'л;кск€ш1 излутина (так назьлваемая€амарская лука) и меотность' окру;кённая этой излуниной, в про]];лом
назь1в'}лись €амар (<<ме!пок>). €о временем это название было перенесено на реку' впада!ощу{о в Болц напротив урочища €алаар [Фтин,
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1994]' Ёо врядли эта 600-километровая река' текущая с Фбщего €ьтрта через земли т}оркских скотоводческих гллемён' остав€ш1ась безь:мянной. ||оэтому допустимо предполохение' что гидроним образован от родот1леменного наименоьания (ср. др.-тторк' сс|марчцк, бал.шк.
самар)кирт. сомь;р).
€амарг6, р., впадает в 15тарский пролив {понского моря; |{риморский край. |},цроним от наименовану[я эвенк. рода самор.
€амойл6вича, о-в' }}(арское море' арх. €ев. 3ем:ля; 11аймьтрский
(Аолгано-Ёенецкий) ао. Фткрьтт в 1930 п у{астниками экспедиции на
ледоколе <,|, €едов'> и назван о-в €амойовцчо в честь исследовате-]1я
Аркгики Р..}1. €амойловича (1881_1940). в 1938 г,,' после необоснованного ареста €амойловича' осц)ов переименован в фшнньсй. Б |965 т.
восстанов.]1ено название, присвоенное первооткрь1вател,1ми.
€ам6йловка, рабоч. ||Ф€.> Р.{.: €аратовская обл. Бозник в 40-х гп
{[11| в. как слобода на зем.]1е, принадле)кав:цей помещику €амойлову что и определи.}|о название.
€амотл6р, оз.' 1томенская обл. Ёазвание из хант. само!?шор <(озеролову!|{ка)> (хант. лор <(озеро>)' что связьтва|от с топкость1о и непроходимость|о его заболоченнь|х берегов. |[о озеру полу{ило название от-

крытое в 1965 г. €омоплорское нефтяное месторо)кдение.
€афр, р.' впадает в 1(аспийское море; Россия (,{агестан), частично
по щанице с Азербайд:каном. 1йлроним объясня]1ся и3 лезгинских
(цахурского и ругульского) язь{ков' где возмохна исходн:!я форма
1ьонбур <<многоводная больш:ая река> с последующей переработкой в
€амбур, (аллмур, €^ур'|[ред.гпагалась та}оке связь с иран- самур (са*сбур, санбур) <<соболь, куница>. Бероятнее связь с распространённьлми
т|оркскими родо]1леменными наименован|1ями самар' сс'мь!р' сабьор'
известнь1ми у казахов' киргизов' туркмен.
€анг6р, рабон. пос.' р.ц.' $куия' Бозник в |928 п,' при каменноугольном руднике' которьлй получил эвенк. название €анеар (санеар

дь]ра' пещеро).
€6ндово, рабон. пос.' р.ц.' 1Берская обл. !поминается в 1500 п как
с. €он0ово. Ёазвание от антропонима' возмохно, от Алексан0р.3 наав|925 п близсечале 1920-хгп селостановитсяц. €атцовскогор-на,
ла открь1вается ст. €ан0ово' Б вьтростший при станции посёлок в 1929 т'
<<яма'

переносится районньтй центр. .(ля разлинени'! двух селений (ан0ово
первое полг{ает название €парое €ан0ово, а г1осёлок при станции'
ставтлийрайонным центром' остаётся с названием €ан0ово.
13
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сАнкт-пвтвРБуРг
€ нкт_[1етербург, гор. федерального значену1я' ц' )1енинщадской
а
обл. Фснован |6 мая 1703 п, когда |!ец:ом Беликим была за-т:ох<ена
|Фепость под назв:}нием €онкппшпербурх в честь €вятого |[етра, небесного покровите.,1я императора. |1осле возведени'! в крепости собора 11етра и |[ав.тла крепость ст:}ла называться |[етропавловской, а её
первонач€}льное название распространи.][ось на возник]]|ий при ней
город. €пециального акта' опреде.,1яющего название' присвоенное городу' принято не бььтто. А лйца из иноязычного окру)кения |[еща, говорив1||ие преи}тшцественно на нем.' |швед.' го.,ш1.' англ. язь1к€!х' а так)ке его русские сподви'(ники, в той илииной мере владев|пие этими
язь]ками' название <<город €вятого |!ещо произноси]1у1 и п||сали
кахдь:й на овой лад. |[оэтому в иоточниках первой четверти )(9{1| в.
оно всц)ечается более чем в 30 вариант:|х. Разнобой каса]!ся всех компонентов названия: €анкп, (анп и €ан; [!шпер и |7епер (насто в родительном падехе: ![шперс, !1еперс); буре, бурх и бурк, притём всё это в
одно' два и]\|1 да>ке ц)и слова. 1ак, среди вариантов' встреча!ощихся в
письм€1х ||етра Беликого, н:жодим: €анкпъпеперсъбурк (20.у|1. 1 703),
€онппшпербурх (20.п( 1 703), [[шпербурх (|7 .у. \7 06), €анкппеперзбурк
(20.х|.1710); позхе преоблада10т варианть| с !|шпер'' €анкп-|[иперБуре (28.|,/.|7|4), €анкпъ !1шпербурх (13.1.1720). Б газете <,8едомости'>
на3вание упоминается в формах €анкппшпербурх (\[|.1703), €анпъпшпер 6ур а ( т. 1 704)' €анк пп ш пе рзФрк и € анкпъпе пер збур к (\,\[,|7 1 1 ), но
чаще €анкпъпшпербурх' }1 только начин€|я с ик)ля |724 г. <<Бедомости'>
вместо - ![шпер- начина|от постоянно печатать -|1епер-. 9то позволяет считать' нто неофиц€ш!ьное на3вание тор' |7ипер, |широко упощебля|ощееся и в настоящее врем'!' по.1гучило распространение до 1724 г.

после смерти |!еща Беликого чисто нем. форма
€анкп-[[епербуре употреблялась до 1914 п 3скоре после нанала |1ервой мировой войньт актом от 18(31) авцста 191'4т' нем. название бьтло
заменено на русск. [1ешроера0. 6невидно, что смь!сл названия при
этом переименовании был изменен: город ст!ш1 назь|ваться у'(е не в
честь святого' а по имени самого императора. в \924 п, сразу после
)['становивтш{ш[ся

смерти

память о нём город бьгп переименован в !1енцнера0' Фднако активное общеотвенное дви)кение за восстанов'|ение истор. на3ваний городов, развер}ув|шеесяс серединь! 1980-х гп, к 1990 п
коснулось и ленинфада. 1|1ирокое обсуддение вопроса пока3а.]1о' что
истор. на3вание до.]т;кно бьтть восстановлено; спорь! вь1зыв€ш ли1пь
вьтбор названия: исконное €анкп-!!епербуре,
его упрощенная форма
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Б.[,1. ./1енина' в

[1епербура и.]1и русск. название ![епроера0. |[рещ:агались и др. названия. ък, писатель А.[,1. €о.тшсеницын возр{п:кш1 против восстанов][е-

ния названия €анкп-!1епербуре,

оч'|тая его навязанным вопреки

русск. языку и русск. сознанию, и рекоме1щов:}л принять ипи русску1о
к1ш1ьку истор. на3вану|я €вяпо - !7епроеро0, ипи совсем новое }{евоера0'
Фднако, хотя эти н'ввани'[ и состоят из русск. слов' они чухды русск.
а единсттопонимии: перв!ш конструкция вообще не имеет
'1н!шогов'
*
при-

венным примером второй с]!ркит 8олаоеро0

новообразование,

думанное в сов.-парт. органах взамен <(монархического)> 4арццын.
Б ходе проведённого 12 июня 1991 п опроса 54 /о >т*ттелей города высказш1ись за восстанов]|е[|ие истор. названия €анкуп-!1епер6уре. !каот 6 сентября 1991 п /|езом |[рез:адирла Берховного €овета Р€Ф€Р
пмя
€анкпэ- |1епер6уре.
первонач€
ш
1ьное
его
возвращено
нинфаду
море )1аптевьпс; .8л9о-ва'
€6нпппкова, пролив' арх. Ёовосибирск*те
тия. Фткрыт в 1773 п яцпс1с,1м купцом .}1яховым. в 1909 п назван в
честь якутского промы1||пенника 9кова €анникова' в нач{ше [[ в.
исследовав1шего ряд ю'(. островов архипелага.
€6нцрск, рабон. пос.' р.ц.' ('ировская обл. Бпервьте упоминается в
1584 п как€ашннурск; в ('ниге Боль:шому черте)ку' |627 г', Фад 4арёв€аннурскшй; с 1780 п уездный гор. \аревосанчурск' }!азвание по оз.
€аннур, н1!ходящемуоянадругом берец р. Боль:пой 1(отс::аги, напро-

тив города; в основе предполагается тюрк. санцаров <<урочище'
брод,'. с |923 т. гор' €аннурск; с |942 п пгт с тем )ке названием.

рабон. пос., р.ц., Рязанская обл. Б про|]}лом город, с 1940 п
пос. €апоэкок' Ёазван по форме земельного угодья' конфигурац|1яко€апохк6к,

торого напомин!ш|а сапоп Распросщанена та|оке версия' что город

снач,ша якобы назыв:шся €апожвок по располо)кению на р' €апооква,
притоку р. [1ооосва [Фрлов, |901,99; Ёиконов, 1966 и др.]. Фднако при
обрашении к картам и др. документам ока3ывается' что в р. !7охсва
впадает !|{ошка, её приток называется €опоэкок, а€апоокво вообще не
упоминается [€молишкая,1976;185], т.е' в этом с.тцчае не город был
назван по реке' а небольп:ая речка получипа название города' что так)ке распространено в русск.

топонимии.

(арАлл, рабоч. пос.' р.ц.' Рязанская обл. 9поминается

в 1640 п как

село. Ёазвание, безусловно' тюрк. происхождену!я) от сарай <дворет1>,

тюрк. язь:ках |!ов
ч.
обычна
во'пкья [Благова, 1972]. Форма мнох.
руоск. топонимии
<(стан'

стойбище

ставка)>; слово распространено в

при образовании названий от нарицательнь!х имён.
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сАтис

сАРАктА|ш
€аракт{пш,
ст. € ар

а к гп о

рабон. пос.' р.ц.' Френбургская обл. Фснован в |912 п как
ш. Базвание от тк)рк. с ар ь; е <'>кё тлтьтй'>, п о и1 <(камень>.

то' заболоченная река>' 1пироко представленной в топонимии 1![ордовии и соседних территорий (ср. €аранск, рр. ![нсар, €арлей и др.).

€аран{, рабон. пос.' €вердловская обл. Фснованв |759 п как посёлок [{цэкнесарнцнскоео мета,,1лургического завода, располо)кенного в
ни'(. течениир. €арана. 9тимология гидронима спорна. |Б. 1(орнилов [1975] возводит его к фин.-угор. архетилу сараня <<золото' золотой'>' с которь!м свя3ывает и манс. сурень (диал. соорнш) с тем )ке
значением' и названия рек Боль:шая и\у|алая €урень в Бап:кирии,
берущих нач{ш1о в золотоносных горах. |1озхсе посёлок становится
с. ]{цэ:сняя€арана;

&1енее вероятна связь с золотоордь1нским гор. €арыкль:и, которьпй существов'ш в этой местности в {,|! в. и назь1в€ш|ся по т|орк. личному
имени. .(о револтоции €аровская густь1нь почит€ш1ась как место' где
совер1шал духовнь1е подвиги преподобньтй €ерафим, €аровский нудотворец' но после 1917 г пусть!нь бьлла разорена. 8 гороле' вь!рос1шем

с 1933 г'лгт€арана.

столица йордовии. Фонован в |641 п как крепость €аранский оспроокек на берец р. |1нсара, в устье р. €арлей (совр. €оранка).
8 основе этих названий морд. сара <больллое осоковое болото, заболоченн€шт пойма>, что соответствует геогр. услови'{м. с 1780 п уездный
€ар6нск,

переименованв €аров.

озёра, правоберех<ье 8олги, у подножия возвь[1пенности Ёргени; !!(алмытс{я' Болгощадская обл. !епь солоноватьтх озёр,
полу{ив1пих название пор. €арпа в их бассейне и по оз. сарпа' самому крупному из этих озёр. ||роисхохдение названия €арпа связь|вают

€арпйнские

тор. €аранск.

€ар6пул, |ФР., Р.(., 9дмуртия. Бпервьте упоминается в 1596 п как
с' 8ознесенское (название по церкви), имевплее та|о!(е второе на3вание

с т|орк. сор <<солончак>, <(пересь|хающее солёное Ф3€!Ф>> [,[олганев,
1939]. €р. та!оке к:}лм. название этого хе озера |||орв из шор <<солъ1' со-

(нува:п. <<стерлядь>). с 1780 г'тор.(арапул.
€ар{тов, гФР., !]. обл. Фснован в 1590 п как город-крепость €аропов.

€арапул

!{азвание связано с его поло'{ением на вь!соком пр. берец Болги, в
окрр!(ении гор, наиболее заметная из которь1х отлич:ш!ась >л<елтизной
своих ск.,1онов. 9 местного т!оркоязычного населен||я она бьлла известна к€}к (арьапау <<хёлтая горо (т:орк, сорь| <.хёлть1й>, гпау <'гора'>).
Ёазвание горьт бьлло распространено на окружающую местность и в
несколько иск€рк. в|!де принято 3атем !,[!я на3вану1я гор. €арапов. Азвестно та1о!(е мнение, что город был основан на ни3менном лев. берец' и поэтому <<горн:ш1> этимология дол)кна быть отвергнща [Ё1иконов,
1966], олнако новей:шие даннь|е не подтверхда|от эту точку зрения
[|орцев, 1984].
€арг6тское, рабон. пос., !.!{.' Фмская обл. Фсновань 1764 п Ёазвание от сареап - родо]1леменного наименования сибирсктахтатар.
€арёпта, гор. €м. (расноорлсейск (в составе Болгощада).
€армАново, €., Р.{.,1атарстан. Фснован в{[!1 в. !{азвание от этнонима сарман (так назь!ваши предков к€шанских

татар) в форме русск.

прит'окательного прилагательного.
€ар6в, гор., }{их<егородская об.тл. Бозник в [[{1 в. как €аровская пуспь!нь. [1успьань <уединённая обитель, небольтпой монасть1рь>' определение дано по р. (арова. [1адроним от фин.-щор. основь| сара <,боло.
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эксперимен_

при монасть!ре, в послевоеннь!е годь1 обосновалсяА||А

тальной физики. |[о сообршсени'лм секретности истинное название
города было заменено условнь[м наименованием Арзамас'16; поз)ке
городу присвоили искусственное на3вание (ремлёв. в 1995 п !!(ремлёв

лончак>.

€ л6, гор., €анкт-|[етербурп (м. [1уш:кшн.
е
€{рьппева, влк.' вь.1с. 1446м, о-в йаца, арх. 1(р:атьские о-ва; €ахалу{нская обл. Ёазван в 1805 п' русским моретш!авателем [4.Ф. !(рузен€{рская

|

мь!за, €6рское

по

}

!штерном

1{

(1763-1831).

фамилии

известного

гидрографа

гА.

€арьтнева

!.|{.; Ат<утля. Фсновано в 1931 п, якуг. саскь!лах (сааскьс * лаах) <(весенний; весеннее местожительство>. Рсть предание' что
€аспьп.лп1х,

€.1

весна сюда приходит рань1ше' чем в другие места района [€юлбэ,1985].

6{сово, гор.' р.ц., Рязанская обл. Бпервьте упоминается в писцовь|х
книгах 1626г.какс.сасово. Ёазвание' по*видимому, связано с усенённой формой € ас кытенд. личного имени € асонцй [сРли, \998| (ср. €а совка' Боронех<ск. обл., по фамилии председател'{ местной администрации !,1.€. €асова). йенее убедительна всщеча|ощаяояв краоведческой литературе этимология из т1орк. саз (ыттайск. сас) <-$1,у61о; топкое
место}>'

с

|926 г. тор. €асово.

€Ашлс, рабон. пос., ни)кегородская обл. {4звестен с {[[1 в.какс. &а0ьсшево _ первопоселенць| бьтли из татар. рода (адьт:певьтх. € 1958 п
рабоя. пос. €атпцс. Ёазвание по р. €атпшс (пп р. йоклша). |}лдроним,
389

сввтлогРАд
не знав1шие карт миосионеров т| д' Ат1ь!|ля, на3ыв,}ли ето Большой , а т.атор)€не !,|( в. переосмыслилп €аэса,уацн в €околшн, €околцный оспров.

возмохо{о' связ{|н с морд. ли\!ным именем (ср. имена €апыш, €апюш
при существов:1нии а:{гропонимного суффикса -ис) [йо:сл:ин, 1991, 97].
€6тка, |ФР., Р.|{., 9елябинская обл. 3озник как посёлок при основ:|нном в \7 57 п мет:!"]1прг|{!!еском 3аводе у слияния рр. Большая уа ]у1олая €апка3 с |937 п гор. €апка. |:адроним €апка из балшк' сап' сапа
<(р€вви.]1ина, перекрёсток; мехдуречье>' что соответствует поло)кению
города [1рп сл'1янпи двух рек.
€афафлево, €., Р.]{., (рганская обл. Фсновано в 1782 п татарином

€аф6й |Фмацловым на берец озера' которое после этого получи.]1о
название €афакуль (татар' куль <озеро>) _ <озеро €афь?>; от назв.}ни'!
озера образовано русск. н.ввание села с использованием суффикса
-ев-'
€аф6ново, |ФР., Р.|{., €моленская обл. .(. €афоново упоминается с
середины !,0( в. Ёазвание от €афон - разп формы кале}ц. ли1лного
имени €офншй. с 1952 п гор. с тем
н€вв.}нием.
'(е
€аф6шозо, рабоч. пос.' в адм. подчинении
гор. €евероморск, мшманская обл. Фснован в конце )([)( в. как посёлок на берец фязной
еубы (ольского з.|лива и получил назв€}ние !рязная |уба. Б 1954 п переименован ь €афново в честь участника 3еликой Фтечественной
войны лётчика-североморца' дво|цы Ёроя €ов. €оюза Б.Ф. €афонова (1915-1942),лотп6|шего в вощулшном бою.
€ахалйн, о-в у вост. поберехья азиатской части России; €ахалинская обл. Бозникновение совр, назва111,1я острова связано с недоразумением. Ёа карте, составпенной в пачале {,[|1| в. французскими миссионерами' около изобрах<ения устья Апура былла помещена над{пись
9щ|то|!еп ап3а Аа4а,которая предст:!в.}1япа собой иска'к. маньчх. <<скалаустья 9ёрной (релсд), и относилась' вероятно' к какому-то из островов ],1и мысов устья. 9ц карц франшузский геощаф 8.Б. д'Анвиль
использов€ш д]|я состаы1енутя атласа 1(итая с окру'(ающими территор|1ями (|737 г.), а надпись' протянувцук)ся на исходной карте от а}гурского устья до острова' он приняп за на3вание последнего. € течением времени это название закреп}1]1ось за осщовом, притём в процессе
употребления сохран||]1ось ли1|]ь первое слово' имевтшееся на карте
миссионеров, в форме €ахалцн' (оренньте
ю)к. части осщова
'(ители
айны называли его |{араптпу или |(арап, от|9да
ялон. &арафупо. Рсть
гипотеза' что это на:}вание образовано из айнск. этнонима коропокун
кур <<>!Ф1тели зем.}1янок>' относив|цегося кдревним обитателям юх. око_
нечности €ахалууна [|!олевой, 1980]. Русские землепроходцы [[1 в.,
390

€ япог6рск, гор., !акасия. 8 начале [[11| в. вдолине 8нисея было
а
означено (<,обозначено на местности>) предполагаемое место строительства €аянскоео оспро2а' Фстрог построен не был, а возник1шее на
отведённом д]|я него месте село по]гучипо название Фзнаненное. Б результате промы!1ш1енного развити'| село ъ |975 п было преобразовано
в город с названием €аяноеорск, которое отрФкает поло)кение города у
поднох(и'{ €аянскцх аор [1ри выходе Бнисея из €аянског0 коридора.
€а*лск, гор., 14ркщская о6л' Фснован в |970 п как пос. €аянск. \!азвание порасполохению при ощотах8осп.€аяна. с 1985 т.гор.€аянск'

хреФт. €м. €аяны.
(а*пы, горн!ш! сц)ана в [9х<. (ут6ирп: 1(расноярский край,

€а*нский

Арку-

ская обл., \акасия,1ува, Бурятия. 8 основе название т}орк. народа са-

яны (сойоньс), которь:й некогда об:дтал в верховьях Ёнлоея, а затем'
вместе с рядом др. гг:емён, вошдёл в состав тувинцев. (.ак видно из источников )0[1 в., первоначапьно по этнониму бьтл назван только
один сравнительно небольтпой хребет €аянскшй (амень (совр' €аянскшй хребеп в 3ап, €аяне). |[озх<е назв1}ние €ояны распросц)ани]1ось на
всю горггу|о стра}ц от А,.т:тая до |[рибайкалья. Б составе горной сц>а_
(аян и 8оспочный €аян.
нь1 вьце.]1я|от две горные системы: 3апа0ный

ц. обл. (м. Бкопершнбуре.
€в6рдрупа, о_в, |(арское море; 1ймьтрслстй (Аолгано-Ёенецкий)
ао. Фткрыт в 1893 п экспедицией Ф. Ёансена на судне <.Фрам>. Ёазван
в честь капитана судна Фтго €верлрупа (1854_1930).
€веглог6рск, |ФР., (алининфадская обл. 3первые упоминается в
(мес1258 п как селение пруссов фсемопер, что осмысливается как
немецпостроен
бь:л
селении
этом
(?).
при
1бгда х<е
течко поцребов>
кий зАмок. Б нем. употреблении исходное название было исколсено в
Раушен и осмь1слено как производное от нем. гатлзсАеп <(1шр{еть' хурчать>' что связь|ва|от с !шр{ом морских волн. € 1945 п тор. €веплоеорск. Ёазвание-1|]тамп с поло'<ительным смыслом.
€ветлот6рск, рабоч. пос., 1(расноярстслй край. 8озник как посёлок
в |975 п в связи со строительством 1(урейской |э€; с 1978 п рабон.
€вершп6вск,

лос. €веплоеорск.

:

|

!
{

!
|
1
1

{*

}]

\1азвание-]цтамп.

гор., р.ц., €тавропольский край. Фснован в 1750 п как
с. 17епровское. Ёазвание по имени первопоселенца црестьянина |[еща
Бурлака. с |965п г0род с немотивированным названием €веплоера0.

€ветлощф'

з9!-

святойнос

сввтлояР
€ветло*р, оз. в ме)кдуренье Бетлщи и 1(ер>лсенца; Ёих<егородск€}'|
обл. Фзеро д}онно-моренного происхохдения' водав нём светл ая' чистая, гщ'бина до 30 м. Бозмо;псло от русск. €вепльсй яр,!де яр <<обрьлв у
моря' озера' слохеннь]й, как правипо' рь1ш1ь|ми отлохениями'>: вариант названи'{ оз. €в еплое. .{опускается фин. -рор. происхо)кдение на_
звания. Бго первинная форма не реконсФуируется, но яр связь\вается

с марийск. еР, яР _ <<Ф3€!Ф>>. €овр. русск. форма _ результат переосмьтсления. 9истота водь[ и берега обуслови:ла появ.т1ение на3вания
€вяпое озеро. € озером связана леге}ца о невидимом щаде [(ите:ке,
исчезнув[шем в его глубинах.
€в6тльпй, гор., (алининщадск!!.я обл. 9снован в 1640 п как селение
!{шлалоербу0е (нем. 2[тппег <<комната)>' 3ц0е <<лавкц сторо)о€>). Б 1947 п
переименов;1н в пос. €веплое. с 1 955 г. гор. €в еплый' \{азъание-|птамп

с полохительным смыслом.
€вётльпй.{,р, рабон. |!Ф€., Р.|{., 3олгощадская обл. Фснован в 1793 г
как рьтбацкая д' !1уикш. Ёазвание от русск. лука <<р1з!|учина реки; крут{} { меандра'>. |1оз:ке деревн'{ переименованав €веуплый
$р.

€ветог6рск,

гор., .[1енинщадская обл. [ород с фин. названием 9нсо
}{овое название мотивировано
близостью двух [9€ _ элемент свеп о6ьтчен в на3ваниях селений при
электростанциях.
€ветог6рск' пос., .[агестан. €м. [||амцлькала.
€вирь, р.' вь|текает из Фнежского озера' впадает в.)1адо;кское озеро;
)1енинщадская обл. Ёа язьтке вепсов (прибалт.-фин. народа' хивуще*
го по берегам этой реки), она назь!вается $йуёЁ [€ювярь]' 8 русск. документах х111_хи вв. упоминается в формах (вер, €верь: в (ниге
Боль:пому черте)ку, \627 г., (вшра' 8епс. название в литературе объясняется по-разному: от зйуё |сювя] <<глубокая> и -рь 1 ярь' ярвь <<озеро>;

в

1948 п переименован в €вепоеорск'

от зутёгё <<гщ:бина> илибезобъяснений толкуется как <<глубокая
река,>.
15тотм образом, признак <,г:цбиньт> принимается всеми авторами' но

полное объяснение всего названия противоречиво. |1о-видимошгу,

прави.'тьнее этот гидроним объяснять из велс. цтаг1 <<водовороц
ощп))' что вполне обосновано д;тя этой бьтсщой поро;кистой реки.
€вйрьсщой, пгт, )1енинщадск.ш{ обл. Бозник как посёлок сщоителей Ёшлстесвирской гэс. с 1931 п имеет статус пгт.
€вйга, Р., !!00 р. волга; !льяновская обл., 1атарстан. 9увапп. €ыве,
татар. 3шя, фя, 3ея, марийск. €уйе, русск. (в 1(ниге Боль:пому черте)ку'
|627 т', и позх<е) €вцяеа.9та русск. форма могла быть образована в
ре-
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зультате переработки одной из указаннь1х нац. форм с приданием
окончания -?4' которое не чухдо и русск. язь]ку (ср' бро0яаа' коряеа у!
др.) и употребительно в г!,1дронимии региона (Бе0еньеа, 3шяеа' Рреньео) |Баралтков, 1990; |9921. м' Фасмер [111, 582] допускает обршова_
ние от русск. в!'пь как указание наизву|!1иотость реки' т.е. <(свит'ш{'
свива|ощаяся)>.

€ви*хкск,

с., 1атария. Фсновано в 1551 п как крепостъ 1ванеоро0,

база русских войск при осаде [(азани (|552 п). Ёазвание' очевидно' по
имени царя }1вана ту (1530_1584). €о второй половиньт )$! в. до 1932 п
тор' €вшяэ;сск по располохению при впадениир' €вшяеа в 8олц. |{осле

создан'1я (уйбьттшевского вдхр. оказался на оотрове. Архитекгурные

пам'1тники )Ф1_)(9|11 вв.
€воб6да, гор', 3ороне)кск:ш1 обл. €м. )!шсксд.
(воб6дный, гФР., Р.4., Апцрская обл. Фснован в !91-2 п в связи со
строительством фанссибирской >тселезной дороги и н:вван *аексеевск
по имени наследника российского престола цесаревича А-ттексея Ёиколаевича Романова (1904_1918). 8 апреле 191-7 г' городское самоуправпение переименовы|о Алексеевск в €вобо0ньсй' 3 итоля 1917 п это
ре|пение угвердило Бременное правительство России.
€вяг6го (рестА, гор., €тавропольский край. €м. Бу0ённовск.
€вят6го !(рест6, з€1лив. (м. феспа' з€ш!ив.
€вяг6е 6зеро, Ёюкегородская обл. (м. (веплояр.
€вят6й }!ос, мьтсьт: 1. !!(ольский п-ов' мехду 1!1урманским и 1ёрсто:м берегами; йурманская обл. 2.|4ндигскаяц6ана 1йманском берец Баренцева моря; Архангельскаяо6л.3. при входе в пролив.[митрия )1аптева на юх. берец моря .}1аптевь:х; 9кщия. 4. вост. поберехье
Байкала; Бурятия. |!о догадке полярного исследователя [{орден:шельда' на3вание €вяпой [{осу поморов получали полуострова (мысы), далеко вдающиеся в море и особенно труднь!е для преодоле\1ия в лрибре;пстом г1!1авании.1ак, €. .(ех<нёв к Б. от устья (оль:мы отмеч€}л два
мь\сасвяпой 1!ос' которь1е он н,вь1в:ш1 та!ке [{еобхо0цллыми (ньтне это
мь!сь1 |11елагский и .{е:кнёва) [|!опов, 1987]. йнение' что название

€вяпой 1|ос дава:тось мь1сам, на которых бьтли установ./!ены кресть]
[Ёиконов, 1966], о:шибочно - такие мысь!' осц)ова, рёки обьттно назьтвались фесповьамш. }{азвание >ке свяпой бьгпо связано не с вне|шними при3н акам'1объет<та, а с дщовными предста1влени'{ми морет1ла_
вателей' с их восприятием этих мь1сов как заветных, требующ:ос трудов и молитв, покровительства свять!х угодников.
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€ бехк, гФР., Р.|{., |1сковская обл. }поминается с |4|4 т как себе]!с.
ё
!{азвание по располохению при оз' себе)к. йдроним рассматривается как фин.-щор. с элементом 1'с- неясного происхохдения [Агеева,

|989,2281' в 1535 п з.ш1охена крепость с церковь1о во имя 9секновени'! главь1 |{оанна |!редтени; при освящении крепость бьшга названа
|1ванеоро0-на-€ебеэке. Бероятна связь с именем будущего царя|1вана 1!' который родился в 1530 п' а с 1533 п бьтл вел. кн. Фднако название не закрепипось: в завещании самого царяАвана 1! (1572 п)
крепость упоминаетсякак€ебеок. с |772 п гор. с тем хе названием.

вь|с. 1144м, о-в{аримкотан' арх. 1(у::шльские о-ва;
€ахалинская обл. Фтт9ьтт в 1805 п экипа)кем 1||'лк)па <Ёадехца> под
командованием |,1.Ф. 1(рузентптерна и назван в честь минер€ш[ога и
ш1му1ка' акад. Б.й. €евергина (|765_|826).
€ёверная.(впгл7, р', впадает в.(винскуло цбу Белого моря; Бологодская и Архангельская обл. Б русск. летописл( упоминается как,{вина;
в Беликоуст:ох<ской летописи содерхится объяснение: <,(вина потому
наречается' что сдвинулись две (рр. }Фг и €ухона. _ Б.п') и произве€евертин6,

лииз себя

в.т1к.'

9то объяснение затем повторялось втш1оть до 9нцик]|опеди({еского словаря 1901 п, но позхе признано наивным [Ёиконов' 1966]. к настоящему времени предлохень| две этимоло[и'1: из
прибалт.-фин, 7!уё епа <.тлу6окая река> и у|3 саам. |6тте }еёппа <<дальняя, окра14\1ная река> [[||:ш:ов, 1996]. в середине {0( в. в название рец)еть!о)>.

ки вкт1!очено определену|е северна'' д]1я отличу1я от на3вания 3ап.,\вшна (см').
€ёверная 3емй, арх., !(арское море ; 1|аймьтрский (.{олгано-Ёенецкий) ао. Архипелаг открь!т в 1913 п {йдрощафической экспедицией
€ев. )1едовитого океана под командованием Б.А Бршпь:огцкого. 8 1914 г
присвоено название 3емля шмпера7поро 1{цколая !!. |7осле революции
бьшл ряд предло'(ений по переименовани!о' из которых в |926 п {}11(
€Р выбрал и угвердил название €еверная 3емля.
€6верная 0сёгпя, Республика €еверная Фсетия _ А;танияв составе

Российской Федерации. Ёазвание Фсепця усвоено русск. язь|ком не

ранее конца
ираноязьт!|ные

[[

в. 8 русск. летопися( неодно|Фатно у1омина|отоя ясы

кавказские

€шаны,

предки

совр.

осетин;

они

хе

в мон-

_

голо-т!орк. источниках асы' а у грузин _ ось!. Фт этого этнонима образовано название территории Фсепшя,где эпц щуз. суффикс, означающий место о6*пания, а -!|я русок. окончание названий стран. €ами
осетинь| называ|от се6я шрон, а сво|о страну 1{аеап 1р ,'(еверная
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Фсетия> или просто !1ршспон <<страна иров>' Фсетия. Фпределение
северная в составе названия указывает на поло)кение республики относительно йавного 1(авказского хребта и противопостав.т:яет её
[9эосной Фсепцц (1Фго-Фсетинская авт. обл.' фузия). в |994 п в название ресгцблики вк11ючено истор. |1азвание Аланцяот этнонима 0лоны.
€ёверная €6сьва, р., лп р. 1!1алая Фбь (рукав р. Фбь); !а:тты_йансуцйстотйао.Фбразуетсяслия|1|4емрр.Большаяут]||алая€осьва'9тттмо-

логию см. €осьва'

с., р.ц., Ёовосибирская обл. Фсновано в |727 т.какд,,[оБрофея.(орофеева. € |929 т'
рофеево по фамилии её основателя
'(упца
в сев.
€6верное,

т. с. €еверное. Ёазвание по располо'(ению
части области.
€6верное, €., Р.|{., Френбургская обл. Фсновано в 1740-х гг. как

|{ово-йошзарово; с |93\

по располох(ени1о на р. !(арма;ака' котор!ш|
д. €ок-&армауака,|\азъание
впадает ър'. сок (басс. 3олги). |гцроним &арма:ако свя3ыва|от с тюрк.
кар('м(' <вяз>' а€ок с тюрк. <холод> (ср. алт. соок'к!арт цук,татар. суык <холод' мороз>) [Баратшков, 1990]. с |957 г. с. €еверное _ по располо)|(ению на крайней сев. оконечнооти обл.

€ верпые !:/в6льп, возвы|ценность на €. Бост.-Бвропейокой равни6
нь:; БологоАская, |(осщомок,}я' |(ировская область, Ресгцблика ('оми, !(оми-|[ермяцтс:й ао. Ёазвание от термина ув('л <Фяда с пологими скпонами' |широким' 11похо выра)кенный щебнем>; форма мнох. ч.

в этом сщщае отр{шкает н€1л|/п{ие ряда ралов, разделённьп( речными
долинами. Фпрделенио северные по располо)кению в сев. части 8ост'Бвропейской равнины.

€ верный )1едов*тьдй оке6н, ме>пцу Бвразией и €ев. Америкой, омыё
вает сев. побере:пъе России от 8арангер-фьорда на 3. до Берингова

пролива на Б. 9первые выделен как самостоятельньтй океан на зап.европ. карте серсдины )(/[1 в. под на3ванием [шперборейскцй океан
<(океан на т9айнем севере)> (др.-феч. Борей мифтгаеский бог сев. ветра' в переносном смь|сле <<€9в€Р)>] 2!1пер \1р|1етавка' указь|ва1ощая на
превы111ение чего-либо' на поло)кение 3а нем-либо). Б иносщанньтх
источник,ж того времени он та1оке назыв.шся осеапц3 5ер!еп!йопа!!з
<,€еверньтй океан> (латин. зер!еп!г|о (север>)' паге 6!ас!а!е <'.]1едовое
море>) (латин. 9|ас!ез .лёд,). Ёа русск. картах хи1_хи1! вв. употребляютоя та1оке названия : !+[оре океан' йоре океан }[е0овшпый, )[е0овцпое море, }1ь0овапое море' €еверный океан' €еверное пли }[е0овцпое море' !1е)овцпый океан' а в 20-х гп |0( в. русский исследователь
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сцдовА

сввшРоБАйкы1ьск

Арктики

адмир{ш1

Ф.||. .|!итке применил название €евернь;й )7е0овц-

пь;й океан' в 1935 п |!остановл:ениет!1
прин'1то как обязательное.

цик сссР

это название бь:ло

€еверобайк6льск' гор.' р.ц., Бурятия. 8озник в 1970-х гп как рабон.
лос. €еверобайкальск по располохени|о на сев. оконечности Байкала;
с 1980п гор. стемхе названием.
€еверодвйнск' гор.' Архангельская обл. Фснован в 1936 п как посёлок судостроителей €у0оспрой. в 1938 п преобразован в гор. ]]ц[олопов'
}{азвание по фамилии сов. полит' деятеля3.]{. |!1олотова. 3 1957 п переименован в €еверо0вшнск ло располохению в дельте €ев. ,{вины.

€м.

талоке |1ермь.

церкви' освящённой во имя свять|х первоверховнь|х апостолов |[етра
и |[авла. Б сов. время рабон' лос. !7епропавловскалй. в 1944 п этот
посёлок бьтл объединён с некоторь|ми соседними' и ъ|а их базе об_
по располо)кени}о на €ев. }рале.
разован гор' €евероуральск'[\азвание
€ёверск' гор., 1бмская обл. Фснованв |949 г в связи со строитель-

А9€ и

предприятия по производству т1лугония.
|[ервонанально имел условнь1е названия |бмск-7, Берёзкш; с 1989 п

ством €ибирской
€еверск,

йотивация этого названия неизвестна.

станица, р.ц., !!(раснодарстслй край. Фснована в 1864 п,
когда новь1е станиць! получ1|.ли <.геощафинеские> на3вания: Азовская,
Бакшнская, !{алу?юская, |7ензенская, €моленская и др'
€ёверская,

рабон. пос.' р.ц., 1(расноярскийкрай.8 1836 п
на пр. берец Бнисея бьтл образован Бнисейский золотопромь|1||]|енньтй р-н, которьлй в адм. отно|шении подразделялея на два у{астка:
€ев. Ёншсейскую пайеу и 19эк. Бншсейскую пайц. Бозникшлие ещё в те
времена центр. посёлки этих у{астков получили названи'1 ( е в еро - Ёнш сейский ц Фэкно-Бнтлсейскцй. 1аким образом, посёлок, располохенньлй близ лара]1]|елу[ 60" (на которой находится и €анкг_|!етербург),
получил <(северное> название.
€6веро-3ал6нск' гор.' 1ульская обл. 11]ахтёрский пос. фина0цапь;й
!{шломепр (название по )к.-д. остановочному ггщгкгу) в 1950 г преобра3ован в тор. €еверо-3а0онск, Ёазвание по располохению <(3а Аоном,>

€ верский.(онёц, р., лп р. ,[он, Россия (Белгородская, Ростовская
ё
обл.), )['краина. Бщё в !,11 в. совр. р. €еверскшй .\онец и ,\он них<е её
впадения бьтли известны под общим названием 8елцкцй,\он (<'$6д6тшой [он>) [Рьтбаков, |952|' а в русск. летопис'гх того времени }п[оми_
н€шась и как просто ,\он.11о мере заселения этой реки её притоки получа1от назъану!я, в их числе и один из небольтпих верхних притоков'
названный €еверсктлй,\онец (впервь:е упоминается в 1515 п). Б этом
названии ,[онец _ р{ень1ш. от ,[он (8елцкцй,\он), образованное с помощь1о суффикса -€4-,8 определение €еверскнй ука3ь]вает на его истоки в €еверской земле (назъание по вост.-слав. тш1емени север' северяне). Б [9|_[[[| вв. это название распространилось на всю реку до её

180 км к 1Ф.

скшй, ео второй половинь[ [[!1 в. начинает употребляться только
к€ш(. названио €еверный ,[онец [Фтин, 1994, |98|'

€6веро-8нис6йс:слй,

относительно р. ц. Ёовомосковск или гор. .(онской, у которого он находится в адм. подчинении; определену|е северо- противопоставляет
его гор. 3а0онск.}1ипецкой обл., которьтй находится примерно на

слияР|ия с,{оном и вь1теснило раннее на3вание 8елшкшй.\он. € забвением историко-геогр. мотивации возникновения опреде лену!я север -

€ёверо-[$рпйьск, гор.' р.ц., о-в ||арашгршир, арх. 1(ур:+ттьски€ о-ва;
€ахалинская обл. !о возвращени'1 {(ур:альских о-вов Россиигор. !(асшвобара. Ёазвание по реке и6ухте !{асшвобара. с |946 п гор. (еверо&уршльск по располо)кению на €. 1(ургольских о-вов.
€евером6рск, гор., йц>манская обл. Бозник в конце {,|{ в. как пос.
Баенеа в цбе 8аенеа (ольского з?шива Баренцева моря. Ёазвание
ц-

€егёхса, гор., р.ц., 1(арелия. Ёеболь:пая деревня в устье р. €еееэюа ь
|943 т. полу{ила статус тор. €еееэка. йдроним из карел. 3ее5 <сяисть|й,

бы по впада:ощей в неё р. 8аенеа. с 1951 т. тор. €евероморск. Ёазвание
мохет бь:ть мотивировано тем, что город находится у одного из северньсх морей России. Ёо не иск]1|очено' что оно дано в несть (еверноео

(военно-) морскоео (флота), базой которого слу'(ит этот город.
€еверор{.:ьск' гор., €верщловскаяобл. Бозник около 1760г.как по_
сёлок при |7епропавловском мета]|]цргическом 3аводе. }{азвание по
з96

ис-

светльтй,>; род. п. ве*е7еп > русск. €еееэка.

€едёльниково' с.' р.ц., Фмская обл. Фоновано в 1875 п Ёазвание по
фамилии основателей братьев €едельниковьтх.
€6дпьпркешл, рабон. пос., Ресгцблика 1(оми. Ёазвание от коми се0

пш <кругой обрьтвистьтй берег,>.
€ед6ва, о-ва в арх. €еверная 3емля, 1(арское море. Фткрь1ть1 в
1930 г. экспедицией на ледоколе <<|] €едов)> и на3вань1 о-вами €ереея

<.нёрньтй'>, кь!рке

('аменева (1881_1936). € 1937 п
по названию судна, с которого бьтло совер1пено откры-

[(а;пенева, в честь воен. деятеля

о-ва€е0ова'

€.€.

тие о-вов.
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сшйм
€ейм,

свРАФимов|ш!
р., лп р. .[есна, Россия (|(урская обл.) и }:9аина. Б летописях

и в АР. пам'!тниках г|1дроним упоминается в форме

€емьи

лутлхь с

[9|1

в. пи1шется €е|см,ято связывают и'\и с опиской, 1а]тис ло)кным осмь!слением названия. |т+цроним иран. происхохдения' ср.др.-и!щ. 3уапа
<тёмный,>

[9щенко, 1974].

€ ймч{н, рабон. пос.' р.ц., йагаданская обл. Фснован в конце[[|1 в.
е
Ё{азвание по располо)кению на р. €еймнан (лп р. |(олыма). |:,тдроним
от эвенск. хэймчан <неболь:цая яй3! Фм}гг>.

Р., лп Р' 3ея;Амрская обл. Русск. форма €елем0эсса обиз
эвенк.
сэлэм0э, сэлэне0э <<)(елезист{ш>>' от сэлэ <{)|(елезо>> и
разована
суффикса -не0э, о6разу|ощего назв:[ния по какому-либо характерному
€елепц::с{,

призна](у.

€еленг6, р.' впадает в озеро Байкал; 1\4онголия' Россия (Б1рятия).
Ёазвание всщечается в письменных памятниках 9|_9|!1 вв. в форме
3е!епе. в хи1 в. записано русскими как €еленеа. Ёазвание от эвенк.
сэ/э <(хелезо> и суффикса -не0а. 3тимология подтверхдается на.т!ичием в долине €еленги >п<елезорудных проявлений. €м. та:от<е €елем0эюа.
€елшгёр, оз., басс. р. Болга; 1верская и }{овгородская области.
.[|етописи и писцовые книги х11_ху вв. приводят название в дв}д
основных формах: €ерееерь тт €елееерь, которые принад]1е)кат древ_
нему финноязычному населению этого кра'!. |1х возмо>кные первичны€ формы 8ёфёгт (гш[отичное о3еро)> и 3е\/ёгт <,гллёсовое озе_
ро>. 9нитывая' что озеро состоит из более чем двадцати водоёмов
(озёр и ги:ёсов), соединённьтх между собой проливами' на3вание
]1ёсовое более вероятно как общее д./|я всего озера. А поскольку
кроме 1ш1отвы в озере водятся др. виды рыбьт (сом, судак' лещ,
ощпль), мо)кно предполох(ить' что название 11лопцчное относи.}!ось
снач.ш|а ли||1ь к одному из водоёмов и только поз)ке могло быть искусственно распространено на всё озеро. |,1з летописното €елееерь
образовалось совр. €елшеер.
€е.тппп:с6рово, рабон. пос.' р.ц.' 1верская обл. Фбразован в 1862 п как
посац €елшжарово и3 подмонастырских слобод фоицкого €елих<аровского монастыря (основан не позхе !,9 в.). Ёазвание по расположени|о в уотье р. €елшэкаровка' которая слу)кит стоком из оз. €елшеер в
Болц. }1ервинная форма г}цронима €елшэкар, от варианта названи'1
оз. €елшеер, упоминаемого в некоторых источниках)Ф![ в. 11осле об-

разования посада название реки преврати.]1ооъв€елшэ;соровка.
работ. поо. €елшэосарово'
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|937 г'

€е;шп*хская цба, вост. часть 9нского з:шива; 9тс1ггия. Ёазвание по
впадению в цбур. €елля>с. Ат<у. €елш:аях <<имеющ:!я мамонта))' !де сэлц
<<мамонт>' -лээх аффикс о6ладания.

€е.тггь!, €., !.{., }дпцртия. Б переписи 1710 п упоминается как |{алме3-€елпа, где !(алмез ((цльмезш) н€ввание реки' на которой н,жодится село' а селпа (уд:"црт. сьёлпа) древняя вор|шудно-родов:}я ф}пп&,
основав;ш€ш{ это село. 1йдроним образован от удмурт. т1леменного названия.
€емёнов, гор., р.ц.' Ёи:кегородская обл. в 1'644 п упоминается как
сели1пко €емёновское; в |7|7 т' с. €емёново; с |779 г' гор' €емёнов- Аазвание от имени €емён, принад]|е)кав1цего' вероятно' ы1адельцу.
€емёновка, с., |[риморстслй край. €м. фсеньев.
€емибр{тово, рабон. пос.,9рославская обл. €. |[са0ы (от шса0 <рен'
н'!-я пристань>) в 1948 [ полу{|'!о статус рабон. пос' и название €емцбрапово по ст' €емш6рапово (открыта в 1870 п). Ёазвание станции по
соседнему сещ/' которое в списке 1865 п 3начится как |[акарово (€емш'

брапово); оба названия от анц)опонимов.
€емикарак6рск' гор.' р.ц., Ростовская обл. 9поминается в документе |672 п как казачий гор. €емшкаракорскшй'|7редание свя3ь!вает на3вание с именем станичного атамана €емёна 1(аракорь:. ||оз>л<е стани_

с |972 г. гор. €емшкаракорск'
€емил!ки, |ФР., Р.4., Боронех<ская обл. Бозник как посёлок при
ст' €емилуки (открьтта в 1894 п). Ёазвание по соседнему с. €емтшаукш,
вь1рос1пе}[у и3 деревни, основанной в 1615 п в шочище ! €емш )1ук,
т.е. у нескольких излучин .[она (известно' что семь в топонимии
не обязательно отрахает ре€ш1ьное количество). € 1954 п тор. €еца:

м1|лук11.

гФР.: Р.|{.: 9льяновская обл. Фсновано в 1666 п как слобода
(первьтми
поселенцами 6ьути станичнь|е каза:сл); с нача!|а
€паншчная
[[!1 в. о. |1окровское (название по церкви); с 1780 п гор. €енетллей'
Ёазвание по располо)кени}о при впадении в 3олц небольтпой р. €ен'
ешлей (ньтне €енешлейко). йдроним из морд.-эр3. сяне <.т1риток>, лей
€еппги.тпёй,

<<!€|(Ф>.

|ФР., Р.!{., Болгощадская обл. Фснован в 1589 п как станица !спь-]у1е0ве0ццкая. Ёазвание по располохеник) в устье р. А'[е0ве€ерафпп:6вшн,

0ццы (лл р. Аон).

писателя

с

1933 г, гор. €ерафшмовши.

А.€. |1опова (€ерафимовина)

Ёазвание по фамилии

(1863_1949), ро:кенца этой

станиць!.
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€ерг{н, |ФР., Р.{., Ёшкегородск:у{ обл. 8 ни:кегородских ок.],|аднь!х
книгах 1618_1619 гп местность' где находится город' упоминается как
€ереаевская борпная усо)!сея (т.е. <,ц9919 для бортей; пчельник' пасеко). Ёазвание от имени €ереа, морд. формь1 к,шенд. личного име\|и
€ереей. в 1649 п,' упоминается ухе как д. €ереон (€ереан та!оке
форма
имени €ереей); с \779 г. тор. €ереан.
€ёргиев [1ос1д, гФР., Р.1{., йосковская обл. Б ||! в. преподобньтм

<<на этом мь]се много вь|соких ска]| у1, возмо)кно' некоторь|е из них
могщ бьтть по форме похо)кими на сердце)>. А мьтс, действительно похохий на сердце и названнь1й Берингом €ер0це-&аллень, сто лет спустя Ф. .}1итке показ'ш1 как гору с чукот. на3ванием )1шналшнеэй, которое

он переводи]1 как €ер0це

ние объясня|от как

(73'€) воде источника ]\р 1
(<€ерный>)' содерхащей сероводород, йод и др. |!о курорц станица
полу{]1ш1а название €ерново0ская.
€6рпцр, рабон. пос., р.ц., 1![арий-9л. |[осёлок в |966 п' вктт1очи]! два
селения: марийск. д. !!|ернур (ранее €ернур) <(пастбищн.и поляна)>
(шер <'паотбище' выгон>>) нур <<г1оляна'>) и русск. с' &|акарово' имев1пее
та|о|(е церковное название Блаеовещенское.
€ер6в, гор., р.ц.' €верщтовская обл. 8озник как посёлок при основанном в 1894 г. }]а0еок0шнском ста]|елитейном заводе' который получи]| название по имени владелиць| завода и всего Богословского горного округа Ёадещцьт йих. |[оловцевой, )кень1 статс-секретаря императора' действительного тайного советника А.А. |!оловцева. ||ос. 1{а 0еэк0цнскцй 3аво0 бътстро рос и в |926 п официально объявглен гор.
1{а0еэк0цнск. в |934 п персименован в !{абаковск, по фамтллии секретаря 9ральского, 3атем €вердповского обкома А.!'. (а6акова. |!осле
ареста 1(абакова в |937 т' гор. Ёа0еэк0шнск, но ухе в |939 п,' его снова

и полу{ивтпее его название' с |937 п перепо псевдониму сов' полит. де-

|(авказский'>. Ёазвание по терм€ш1ьной

(<город €ерго>)

ятеля |,('. Фрдхсоникидзе.
€ерд6боль, гор., (.арелия. €м. €орпавала'
€ерд6бск' |ФР.' Р.|{., |!ензенская обл. Б 1870 п с. Большая €ер0оба,
располохенное на р' €ер0оба (из морд. сяр0о <'олень, лось>>) преобразовано в уезднь:й тор. €ер0об; позхе, под в.]1и'!нием на3вани'1 €ер0обскшй уез0, в употреблении закрепи]|ась форма €ер0обск'
€ёрдце-|6мень, мь1с' 9укотское море' к 8. от (олюнинско{ цбьт;
9укотский ао. |[ояв.т:ение назъа11у!я €ер0це-!Фмень в 9укотском море

связано с недоразр{ением. 9то название бьшто присвоено во врем'!
|1лавану|'| 3. Беринга, |728 г., мь1су при входе в за;тив €в. !(респо (Ана-

дь:рский за]!ив' |утхий океан), но при состав.|тении карты по итогам
экспедиции историком |' \4ттшлером бьлла доггудена щубая отпибка, в
результате которой название оказ€ш!ось помещённьлм значительно севернее' совсем у дршого мьтса. Английсу<утй моретш|аватель х<. 1(ук во
врем'| п!|ава11|4я в 1778 п в 9укотском море использов,ш карту &1иллераина своей карте та1ске поместил название €ер0це-&амень, закрелив
этим отпибку йи-тг:ера. |[равда, 1(ук отметил сообщения 1{иллера как
<(весьма несовер1||еннь|е> и вь|сказ€ш1 сомнение в
удачности названу|я:
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<<сердце-гора,>.

[1руль!' пгт' р.ц., йосковская обл. 9поминается в дозорной книге (атпирской засеки' |676 г, как с. €еребряньсй [1ру0,т.е.
название свидетельствуеъ что в селе имелся пруд, и даёт ему вполне
полохительную оценку. Ёа ме:п<евом гтлане 1790 п надписано название [[ру0ь; (без определения), и посреди села показан значительньтй
пруд. в списке 1862 п и в более поздних у!здан14ях€еребряные [1ру0ы; с
1961 п пгт с тем хе названием.
€ереда, гор., йвановская обл. (м. фрманов.
€ернов6дская' станица' 1,1нцтпетия. |1ервоная.ш!ьно станица &1цхайовская, названн€}'л по з€ш1охенной в 1846 п церкви Р1ихаила Архангела. в 1893 п близ станиць1 нач€шось кур. строительство' в результате которого бьгт создан бальнеологический курорт <,€ерноводск-

€ергокал6' €., Р.{., {агестан. !аргинское селение' основанное в

именовано в€ереокала

!(алцень. Б совр. источниках это чукот. назва-

€ер6бряньпе

€ергием Радоне:кским основан монасть|рь' полу{ив1ший со временем
название €вято-фоицко-€ергиевского
и стацс лаврь1. !{з вьтрос:ших
при монасть1ре крупнь!х ремесленнь1х слобод в |782 п бьтло образовано единое селение _ посад €ереневскшй (поса0 <(торгово-ремесленное
селение>>). Б разговорной рени название закреп|1]|ось в
форме €ерешев
поса0 ' |[ри преобр азовании в |9\9 п селения в город термин поса0 бьтл
отбролшен, и город полу{ил название (ерешев.9то название' непосредственно связанное с именем основател'| монасть|ря' в 1930 г как
<<религио3ное> бьг|о заменено на 3аеорск, по псевдонитшу парт.
функционера Б.й. -[!убошкого. Б 1991 п гор. переименован в€ерешев [1оса0.
1847 п вуронище,{ешлаеь!р

-

переименовь|ва|от и назь|ва|от €еров ь пап4ять о воен. лётчике комбри-

;
т|

ге

А.1( €ерове, уро)кенце €ев.

9ра_г:а.

|ФР., Р.1{.' Р1осковская обл. 8первьте упоминается в 1336 п
какгор. е€ рпохов; в источниках)01{'_{9! вв. название в форме €ерпо-

€ёртцхов,
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всщечается 40 ра3' и только с конца хи _ нач1}ла [9|! в. в упоцэеблении появ}1'|ется форма €ерпухов' |1ервинная форма на3вания
образована от имени €ерпох - производной формь: ка.т1е}ц. лит{ного
имени €ерапшон с суффиксом -ос. йенее убедительны гипотезы, связыва|ощие на3вание с растением серпус (многолетнее травянистое)
или с на3ванием речки €ерпейка.
€ёртолово, гор., )|енинградская обл. Б писцовой книге 1 500 п д. сцропа!'ц: в €писке населённь:х мест 1864 г. д. €ерполово.3 сов. время
вокруг деревни возник'|о несколько номернь|х посёлков и городков'
которь|е в 1998 п бьтли объединеньт втор. €ерполово.
€ёрьппшево, рабон. пос.' р.ц.' &урская обл. Фснован в |9|2 п как по.хо6

сёлок при от. Белоноеово.\\азванпе по н:|ходящемуся в !шести ки.]1ометр[!х русскому переселен!{ескому с. Белоноеово' основанноплу в 1867 п
в 1928 п переименован в €ерысшево по фами:лии сов. воен. деяте'ш1
€.1!1. €ерьт:пева.

€естр{, Р., .]1|| р. Аубна; 1!1осковская обл. }поминается в ж€шованной щамоте вел. кн. Авана 3асильевича |497 п,' как р. €еспрь; под этим
){(е названием ука3ана в писцовь|х книгах )$| в. и в 1(ниге Больтпому
черте1(у' |627 т.8 более поздних источник€}х ).казывается €еспра. Бероятнее всего балт происхохдение. Б основе древний инд.-европ. корень -спр- <[€9Б)>: |широко представленный в бауут. и слав. геоф. тер_
минологии. Аля понимания названия мохет бь:ть ва:т<но' что верховье
€еспры очень близко к верховь}о |1спрьз' название которой образовано от того )!(е корн'! -€йР-, что может свидетельствовать об общности
происхожде нця названутй'
€естр6' р.' впадает в Финский з:ш1ив в черте €анкт-|[етербурга.
8 писцовой книге 1500 п р. €еспрея; в |(ниге Больтпому нерте)ку |627 г.
€еспрь; позхе €еспра. Распространённое объяснение из фин. 5!ез!аг
о!а <<смородин11аяречка> (в русск. олонецк. говоре сеспрен!|ка' сеспренцца <краеная смородино [€РЁ|] 37; Аатль]). Бь:сказано сомнение в
существовании этого фин. гидронима ввиду отсугствия ан'ш|огов на
территории фин. язьпка [Фасмер' 1ч. в этом слу{ае лльед. 3ув!ег6ёс!с
(цз!ег <<€0€1Р8>: бёс* <'руней>) калька русск. или фин' на9вания (ср.
фин. з!заг <оестра>). Б годьл, когда по этой реке проходила граница с
Россией, финньт её назьтва::и Аа}а !о*1 <пофаничнаярека>.
€есщор6пщ, гор.' в составе €анкг-|!етербурга.
3озник в первой нетверти )0[11 в. как посёлок при оруя<ейном 3аводе в устье р. €еспра,
что и определ|4по название €еспрорецк. €м. татот<е р. €естпро'
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€егг6_Ааб6н, хребет' продо'ркение Берхоянского хребта;
-[1кщ. название <семь гор> (септпте

0а6ан <гора,).

<<€€йБ)>:

Ау<утия.

Ёощ. полохе_

хребта допускает у{астие в образовании названия эвенков' в языке которь1х 0абан <перевыт>'
€ёпеново, €., Р.{. }{:ол<егородская обл. Фсновано в 1552 п 1с!к с. 7ёпуаьсй
€пан. \\ародн,!'1 этимология связывает это н€вв6|ние с именем Ашна
фозного, который во время казанского походаякобыделшт останов19 в
этом селе и бы:т тетш1о принят х(ителями. Ёо установ:пено [Ёиконов,

ттие

-

термин сторо>кевой стщкбы
1966], тто нар1{цате.]1ьное пёпуаый спан
хи_ю/|1 вв.' обозначавлц:тй место' где дозор мог 0гдок{угь и обогреться, с |945 п с. €еченово - в честь учёног0 и мыслит€.'ш!' сощате:тя физиологической 1цколы !,1.й. €еченова (1829_1905)' }рохенца 9пок) сФ1а.
€п6!й, гор., Ба:шкщ>ия. Бозник в 1930-х гп как посёлок при меднорудном месторохценуаут 6лиз с' €парый €цбай и получи]1 названпе €цбай. Аазьание по древнему ба:шк. личному имени €цбай' € 1955 п гор.
с тем хе названием.
€ибфь, терр|ггори'{ Росоии, простир€!|ощаясяот !ралла на 3. до щебтов т}п(ооке:}нского водораздела на Б. и от берегов €ев. .[1едов:тгог0 океа\|а\|а€. до щанитды с !е:тральнойАзией на }Ф. Фптосрпельно происхохдени'| н'вв€|ния €ибшрь, его значени'{, языковой принад'1ехности'
времени возникновения выск€в'}но мно)кество достаточно противоречивьп( сообршпсений. 9то обуслов.тгено' прехце всего' больлшой древностью этого н€вв'|ния _ некоторые историки с!{итак}т' что оно }'ке суще-

!

в. Ёа основаниуа наутболее достовернь]х данньш( мо){(но
ствовш1о в
считать' что первонач€шьно слово сшбшрь(шшбшрь) бы.гто этническим назв:!нием' относив1шимся к какой-то группе фин. -угор. народов (вероятно, хагхтыйдеву|!|14 мансийцев), про)кивав!ш|л( на юге 3ап. €ибири. |[ол
давт|ением татар этот народ был: частищто вытеснен на с., а частично ассимипирован т{[арами, по]гучив|шими этни![еское наименование своих
пред1шественников. (' середине )(9в. на юге 3ап. €тт6тщп образовшлось
татар. полуфеодш1ьное €иб:лрское х€|нство' сто:лицей которог0 бьптл гор.
€шбшрь, находив:шийоя недш|еко от совр. 1ббольсла. Б русск. источни!с!х
н€ввание €шбшрь как вполне зн!}комое' не нрцдак)щееся в пояснении'
впервые упоминается в 1483 п ||ервонанш1ьно - это город и мостностъ в
низовьях 1авш:, 1ббола, т,!к |с!к русские воеводы в 1483 п 1|1пи <<вниз по
11тцде... в €ибирсл9ю зем'!ю... аот €и6ири||ш!и по 1,1рть:пу>. € продвирусс:оо< к Б. в пон'[тие €шбшрь вк;тточш1ись все новые территории
'(ением
в11л0ть до Бйкала и д€шь|це' иногда да)ке вкпючы[!ыъний Босток.
4о3

;

сиБиРяковА

с.,1АвянкА

о-в, Бнисейский з€шив' 1(арское море;

€пбиряк6ва,

(!олгано-}1енец:отй)

11тймьтрский

ао. [звестен русским промь||]].]!енникам с

)$|1! в.,

но названия не имед. Ёа картах {]!, в. наноси.ттся как о-в !(узькшн,
назь|вав||1ийся, предполо)кительно' по имени первооткрь|вателя'
что не подтверди.11ось. 8 1876 п:шведский полярньтй исследователь
А.3. Рорден|]|ельд назв€ш осщов по фамилии российского 3олото-

промь|!]ш!енника А.1у[. €ибирякова ( 1 в49- 1933)' мецената'
финансировав|шего его экспедицию.
|йва, с., р.ц., |!ермский край. }{азвание по распо)кени}о на €шва
р.
(пп р. 1(ама). [йдроним от коми-перм. си <(волос >' ва <река>>.

€йверский,

пгт, .|[енинградская обл. при ст. €шверская

1857 п) и смехнь|х деревнях. Ёазвание ло €иверской

мызе 6аронессьл €.|[.

(открьтта в

(!|!аршенеофской\

9еркасовой [Рябов, 1 995].
€ивом{скинский, рабон. пос., Республика !(оми. }|азвание впервь1е встречается на карте |926-|927 гт. в
форме €швей 7,1азко (коми
<,седой 1!1азка'>), тде мо3ка
умень!|1. форма старого русск. пмени ]ц[а-

зай - так зв€ши

название

бьл-по

скцнскшй.

охотника'

[!ервопоселенца

усвоен о как €цвая

этого селения. Русскими

||с[аска; с |957 п рабон. пос €цволца'

€ифка, гор., €ахалинск€ш! обл. €м. !1оронайск.
€им, гор., 9елябинская обл. Бозник как посёлок при мет:ш|лургическом заводе' основанном в 1784 п на р. €шм. йдроним из башлк .
диа]1.
сюм <'глу6окое место в реке; омуг'>. Бозмо-:лснь: и инь!е этимологии.
€
1942 г. гор. €шм.

!имбфск, гФР., {. обл. €м. !['льяновск'
€имуплйр, о-в, арх. [(урильские о-ва; €ахалинскаяобл. Ёазвание
из
айнск. в|а! <'|. боль:шой, главньлй; 2. уединенный, одинокий> и позА!Ё
<(страна, 3ем.т1я, остров> и означаец по-видимому, <<больтшой
осщов,> этот остров вьцел'1ется по своим размерам среди соседних.
€йгщор, рабон. пос., Республика (оми. Ёазвание по
располо)кени|о
при оз. €шн0ар (русск. €шн0арское оз.). йдроним от манс' €эйнепур
<(песчаное Ф3€!Ф>>.

€ин{вино, пгт, .|[енинградская обл. Б 1710 п ||ётр ! по)к!иов:ш| вотчину в 11]лиссельбургском уезде обер-комиссару }.А. €енявину (? _
1740'), за 3аслги в ц)епостном и городовом строительстве
в [1лиссельбц:ге, Ёарве, €анкт-|{етербурге. [РгАдА,
ф. €ената, кн. 7 25|. !;та
во11|ина' прехде назь|вав1ш€! !ся 8ааршселка (по в:гадельцу),
полу{ила
на3вание €шгаявцноив\930 п ст€шарабон. пос.
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€йтники, рабон. пос., Ёи:кегородская обл. Бозник в сов. время при
торфоразработках на €цпнцковском 6олоте. !{азвание от сц/па сипнцк _
'

обобщалощего наименования сообществ болотной растительности'
вю'тюча1ощих камь|||1' аир' рогоз' сусак и собственно с!1пншк [йеркулоъа, |967,43).

€:жот6-А.гп*нь,

горная страна; !,абаровстс,тй и |1ришлор ский края.

нанайск. сцхпэ сцкпэ <<хвоя' ель)> и
'
хребет, покрьттьтй хвойнь:м лесом>.

Аз

с!лцн <<горнь1й хребет'>, т.е. <.горньтй

€коворощлн6, гор., р.ц., Апцрская обл. Бозник в 1908 п как посёлок
при строительстве фанссибирской х<. д. и снач'ш|а назъхвытся 3мет;ньай, поз>ке переименован в 1|евер 1по располохеник) на р. Большой

с 1 9з8 т. гор. €коворо0цно по фамилии первого председате]|'1 местного €овета А.Ё. €ковородина.
€когйл, гФР., Р.1|,' Рязанская обл. Б истор. акт€ж упоминается с 1663 п
как укре11пение на засечной черте; позх(е с. €копин, которое в 1778 г.
преобразовано в город. Ёазвание связано с нек€ш{енд. личным именем
€копа (хищная гпица семейства ястребиных). €р. та:сл<е в начале [[! в.
1{евер, а в 19 1 1 п в фх:аово'

кн. Федор €копин,

кн. €копин_[|!уйский.

к€ урАтовскпй, рабои. пос., 1ульская обл. Фбразован в 1948 п из посёлка |9экньой (название по располохению |охнее [ульт), которь:й
бьгл переименован в €кураповскцй. \|азвание присвоено по преемственности с названием находив1пегося в про1|1лом на его месте с-ца
€кур апов ск и е,[в ор и кш, тде 0 в орш кш <<селение, вытянутое вдоль ц)акта)>'
а определение _ от распространённой фамилии€курапов.
€л6вгород, |ФР., Р.|{., Алтайский край. Фснован около 1906 п как
с' €лавеоро0. Ёазвание входит в ряд искусственных названий с полохительным значением' характерньш для периода массового заселени'!
края. ( |9|7 г. сор. €лавеоро0.
€лавск, |ФР., Р.!., (алининщадская обл. Фснован в 1292 п как селентте |,айнршхсваль0е (<.лес Ёнрихо). € |946 г. тор. €лавск' Ёазвание от
славо' имеет условно_полох<ительньтй характер.

€лав*нка,

рабон. пос., !.!{., ||риморский т9ай. Фснован во второй

половине }|{ в. как воен. пост. Ёазвание по располо)!(ени|о на берец
бухтьт €лавянка.

р. 1{ева; }|енинщадская обл. и €анкт-|1етербург
бьшпа известна как€ловенская река, протекав1пая по зем'ш1м' принадле)кав|шим новгородским словенам. 11адроним
противопоставля]1ся [|ротека|ощей рядом р. |[ысора (см.), название
€лав*нка,

Р.,

.]1||

} древних новгородцев
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;
соввтск

с]ивянск-нА-куБАни
€отоза капитана.||.3. €мирнь:х'

территории _
финноязьгшному народу ца!сора. €ейтчас эти названия воспринима1отся как парные' связ€}нные с этнонимами двух народов' совместно

которой дало н:}именование коренньтм х(ите.,1'{м этой

)<е

про)швав!ших к 1Ф. от Ёевьт.
€лав*нск-на-|(уб{ш:, гФР., Р.1{., 1(раснодарст'лй край. Б 1778 п под
руководством А.8. €ророва в месте' удобном д'|я переправы через
1(убань, построена (опыльская крепость. Ёазвание от народного терму!на копь!л <наоелённый пункг при ра}ветвпении реки> [1!1урзаев,
1999], нто соответствов!ш1о располохени!о крепости. Рё второе названуце Блаеовещенская по дн1о освящения' на3в,[ни|о церкви. Б 1865 п на
месте }Фепости основана станица €лавянская, котор:!.я в 1958 п преобразована в гор. с н:!:}ванием €ловянск-на-&убанш, в|цимо' д]!я отличия
от гор. €лавянск

€ладк6во,

в.[онецкой обл. 9:9аины.

€., Р.1{., 1:оменская обл. Фсновано в 1600 п Располо>п<ено

ме)1(ду озёрами !!ресное и €оло0кое

€мол6нск, гор., ц. €моленской обл. 8 летописл( под |1,_},!|1 вв. название приводится в формах €моленьск, €молшнеск, €молнеск: очев}цны основь1 €мол(н)- и суффикс -еск, тппуг1нъуй []ля названий древне_

{
;
!

$

(то:к. диал. <,9дадкое'>), по второму

и3 них по]гучи.'1о название.

€ 6нцы, |ФР.; Р.{.; )1енинщаАская обл. 3озник какрабоний посёлок
л
при месторо)кдении гор|очих сланцев' открытом в |926_|927 гп' что и
определило его название. € |949 г. тор' €ланцы.
€лободск6й, |Ф!.' !.||.: (ировская обл. Фснован в начапе {,[ в. как
высолок из располо)кенного в 25 км гор. [11естакова (ныне с. 111естапс,п). [1ервонач.шьно выселок на3ывш1ся просто €лобо0а, т.е. <{селение'
)кители которого освобохдены от каких-либо повинностей, податей и
т.п.>. |[оз:ке €лобо0ской еоро0ок, €лобо0ской посо0; с 1 599 г' гор' €лобо0 ской;о 1780 п уездный тор'€лобо0ской.
6.ггрщ, гор., )1енинщадск:1я обл.

€м. !1авловск.

€люйнка, гор., р.ц., !1ркщская обл. Аобьтча слюдь1 (флогопита) на
юх<. побере:кье Байкала ведётоя с [[1!1 в. 9то обусловило название
р. Фю0янка, по ней ст. €лю0янко (открьтта в'1905 п) и селения, с 1936 п
став1шего гор' €лю0янка.
€мпц6впч, рабон. |!Ф€.: Р.|{.: Бврейская авт. обл. Бозник как посёлок
при ст. |1н (открыта в 1915 п) на фанссибирской:<.д. €танция названа по р. ||н (ят<у. !!н <овраг' ров>' а продо.]0кш! 91Ф1 Ря,4: видимо' и
_
<<речная долино). |[осле образования в |934 п Б'врейской авт. обл.
поо. €мц0овцч т1о фамилии оов. полит. деятеля |[.| €мидовича
(1874-1935).

€мирнь1х, рабон. пос.' р.ц.' €ахалинская обл. Б годы японской оккупации лоо. &опон. с |947 п пос. €мшрньсх по фамилии Ёроя €ов.
406

погибшлего при ]штурме |(отонского

укрегшлённого р_на.
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русск|,о( городов. 9бедительна этимологи'|' согласно которой город
по.тцч|!/1 название по располохени1о на р. €мольня.1йдроним
из слав.
зпо! <яернозём> [Роспонд' 1972: 241. Ао представ]1яет та|оке интерес
вь|сказывав\лаяся ещё в !,1[ в. мысль о происхохдении названи'! го_
рода из славянского этнонима смоляне / смолене, к которой в на1пи
дни присоедину!]|ся Ф.Ё. фубанёь[1992' \37|'.
€молёнское, €.,!.!{.: Алтайскутйкрай. Фсновано в 1759 п вь[ходцами

со €моленщиньт.
€н6:пслнск, гор., 9елябу||1ская обл. Бозник как посёлок при предлру1яту|'1 оборонного профгш:я' имев1пем условное названпе 1елябцнск-70. |!осле преобразования этого предприятия в Российский
федеральный ядерный центр в 1993 п - гор. €неэосцнск.
€не:пплог6рск, рабон. пос., }(расноярский край. Бозник в 1964 п в
связи со сц)оительством }сть-{,антайской |0€. Ёазвание искусственное.

€6бшпка, |ФР., Р.1|., Бладимирская обл. Бпервьте уг1оминается как
гцсто!шь €обцнова. }{азвание связано с нек,}пе1ц. ли1[ным именем €обшн, которое встречается в источниках с {,! в. Б |920-х гп некоторое
врем'! назь|в€шся (омаванеор0 по имевп:ейся в нём текстильной фаб-

рике <.1(омшгртистичестотй авангард>.
€6болево, €.1 !.4., }}(амчатская обл. 8озникуло до 1797 п на месте
ительменского селения Алеу и полу{ило название 8оровское по располо)кени}о на р. 3оровская' йдроним от ворь' _ так в то время назь|в,ш1и немирнь|х аборигенов' хив1пих на этой реке. |!осле 1910 п
с. ][ономахово ло фамилии камчатского цбернатора; е \920-х гп с. 6о6олево, что до.]т:кно свидетельствовать об изобилии соболей [1(усков,
19671.

гор., (алининщадск:|.я обл. Фснован в 1288 п и назван
в устье р. |йьэке (пп р. Ёеман). 1йдроним
<<мок+туь,
мя1с{пь' размякать>> |'1и <<течь сщуёй, делать
из литов. !!!6!!
хидким' водянистым}>, что часто прибл:оп<ённо. переводят как <,боло_
то>. 14звестен как место зак]1|очения 1йльзитского мира 1807 п ме)!цу
Россией и Францией. с 1956 г. гор' €овепск.
€овётск'

|йьзцп по располохени!о
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соввтск
€овфск,

гФР., Р.1{., (ировская обл. 9поминается в 1609 п как слобо-

нас|штьственного выселения немцев колония в |942 п переименована
в с. €овепское; с |960 п рабон. пос. с тем же названием.
€ов6тское, €.9 !.1{.; &тайский т9ай. Фснованв |745 п как д. [рязнухс. €уффикс _ух- в ойконимито Алтая обьгчно попадает через гидронимы' а 2рязь в речнь|х названиях означает <,болото, топь)>. Б 1960 п
становится ц. р-на и как <,неблагозву{ное)> переименовьтвается в 6овепское.
€о::с, р., лп р. !непр, Россия (€моленская обл.), Белоруссу1я' ч^стично по щанице с }краиной. 8 летописи др.-русск. форма €ъэюь; в
(ниге Больтцомучерте)су, 1627 т',€оока; до недавнего времени €оэкь.

да [(укарка. в хи1 в. акад. | Ф. 1!1и.ттлер связь!в€ш! ойконим с удт}црт.
кар <<[ород>>; в )Ф( в. вь1сказано предполохение о его связи с подсечноогневь1м земледелием: тторк. -булгар. кукар <(вь|горев1шее место' |8!Б>>.
с |9з7 т. тор. €овепск'
€ов6тск, гор.,1ульская обл. 8озник в 1950 п какрабон.лос. €овепскшйлри 1|{ё:отнской гРэс. с 1954 г.гор.€овептск.
€овёгская Ёвань, |ФР., Р.|{., {абаровскийкрай. Фснован в сов. вре-

мя какрабочий посёлок; с |94|т'гор. €овепская

[авань. Ёазвание по

располохени!о на берец з€ш|ива €овепская [авань (см.).
€ов6тская Ёвань, з€1лив' 1!атарский пролив, .|[понское море; !,аба-

|[редлтагаемая й. Фасмером [111] связь с др.-прусск. ,'и8е <цохдь)> отводится по фонетияеским сообра:кениям' но поддерхивается гипотеза !( Бупа о возмо)!(ном фин. происхохдении. €р. фин. ли.т|, эст. вц1!
<(волк>' косвенным подтверхдением чего считается на][ичие на €охсе
<<волчьих> гидронимов: 8олчеса и др. [1бпоров, ффанёв' 1962,208,
2271. в.^. )1(ункевин [|97 4| сншгает более вероятной связь с др.-русск.
'
старобелор. со}кэ!сь - (<вы){океннь|е участки леса' подготоы1еннь1е д]|я
распап1ки> и та|оке подтверхдает сво!о гипотезу топоними1{ескими
пар:шш|е'ш!ми' отмечая на €охсе ойконимьт,.|(арьс, йрш ит.п.

ровский край. 8первые нанесён на карц в 1853 п лейтенантом
Ё.1( Ботшняком' у{астником Аптурской экспедиции 1851_1855 гп под
командованием |,}1. !{евельского. йестное население назь1в€ш1о этот
за:тлв [а0оосц по впада1ощей в него р' )00экш. Ёе зная этого' Боплттяк

| а бухгам и мь|сам вщ/три запо именам ч1енов императорской фамилии: бу<та
|1мперапршцы Алексан0рь, в честь супруги Ёиколая | Александрьт Фё-

назв€|л

е[о 3ал1]в |1мперопора !{школая

лива да![

на3аъ1у|я

доровнь|' 6ухта 3ел. &н. !{есаревшча Алексан0ра, будутцего императора
Александра 11, бухта 8ел. (н. [(онспанупцна, в то время председате.,1я
Русского Ёогр.об-ва, и т.д. Благодарятакой специфической топонимиу{' за з!шивом закреп илось обобщённое название |1мпер а п ор ская |а вань. ( |923 т. €овепская [овань. |ород, вь:росшлий на берец за!1иъа'

(ойм6пова, мь!с' о-в €ахалин, Фхотское море; €ахалинская

Ф.|,1. €оймонова
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(

1692_1780).

€ок, р., лп р. Болга; Френбургскаяи €амарская обл. !опускается
связь гидрони1!'а со словами т}орк. язь|ков со значением <<холод' холодный'>: а]п. соок) кир[ суук (соок), татар. цык и лр. [Бара:пков,

та|о{(е назь1вается €ов еупская [ав ань'

€овётский, пгт, )1енинградекая обл. 8озник при це.гштлолозно-бума:кном комбинате как пос. йоханес (|о|оапез|. Ёазвание от анц)опонима. € 1940 п в составе сссв отнесён к числу посёлков городского
типа. Б 1948 п переименован и по]гг{ил в качестве ъ|азвания идеологический !птамп €овепскцй [€правонник' 1985]. €уществует та1оке мнение' что название присвоено по фамтт:ии Ёроя €ов. €оюза морского
лётчика й.А. €оветского' погибтшего при вь1полнении боевого задания [('исловской, |974|. Флнако словарь <.Ёрои €ов. €олоза, [1988],
что бюст й.А. €оветского установ'|ен в пос. €овепскшй, не
отм€ч€ш1'
указывает этот пооёлок в числе объектов, н:вваннь|х именем героя.
обл. Ёемецк€и колония |1арш€ов6тское, рабоч. пос., €аратовск€ш|
в
несть йарии &ексагцровны
енпа!1ь была названа' по-в}цимому'
(1824_1880)' супруги императора Александра 11 (известно, что колонияАлексан0ергпаль бьтла названа в честь самого императора). 11осле

обл.

й.Ф. (рузен:штерном на 1]1л1опе <.Ёадех<да'> и им )ке
на3ван в честь русского улёного-морет1павателя и гос. деятеля
Фткрьтт в 1805 п

19901.

€6кспп:е.{,рЁ, берег р. €ок; €амарская обл. Б названии яр <<вь1оо!кий
кррой берец подмьтваемьтй рекой>; определение по поло)кени}о в
правобере>кье р. €ок

€6кол,

|ФР.,

(см.).

Р.!., 8ологодская обл. Б документе

совр. города упоминается д. €околово,

1615 п на месте
назъание которой образовано

от нек€ш1енд.

личного имени €окол, очень распространённого в
вв. Б 1897 п у этой деревни нач{ш!ось сщоительство брла:кной фабрит<гт' котор,ш[ по деревне получила название <.€окол'>; назва'ние €окол получил и
фабрииньтй посёлок. с |9з2 г. гор' €окол.

хи_хи!

!
}
Ё

€6кол, рабон. пос., €ахалинск€ш1

обл.,{о во3вращени'!

на России селение @паонц' Ёазвание из айнск. о!а

1Фх<.

€ахали-

<т!ееок>, п! <лес>
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{
соко'|ьники
бина, котловина>).

сФ1ь-и.,[вцк

с

1945 п рабон. пос.€окол.

€ок6льнипш, |ФР., 1ульская обл. Фбразован в 1958 п на месте существовавтпей ещё в х1х в' д. €окольнцкц. Аазвание от фамилтли €окольншков'

рабон. пос., !.||., }{и:кегородская обл. Ёазвание связано с нек:1ленд. личным именем €окол. йнение, что <(название связано

€ок6льское,

с местным промыслом - производством лёгких лодок соколок> [!*\орохин' |997|, отлпбочно: во всех известнь|х случаях лодки по'гуча1от

названи'1 по месц их изготов/1ения: белозерка' пцхв!1нко, успюэюанка,
эмбенка и АР., 0 не наоборот.
€олг6нспсдй щлпк, |Фх<. (и6ирь, мехду }}(узнецхотм Алатау и Бост.
€аяном; 1(расноярскийкрай. Ёазвание от бу>ят. соолеон <(пров!шище'
дь|ра' отверстие> - в этих гор:ж имеется глубокий естественнь!й коло-

дец глубиной до 90 м' о котором у местного населени'! сло)|(ена легенда' пользу|ощ:ш|ся :широкой известность1о.
€олпг6лия, гФР., Р.{., !(остромская обл. йзвестен с 1335 т. как€оль[алшцкоя - место' где бьшти со.,1янь|е кт|1очи и производипась выварка
соли. Фпределение [олицкая указывало на поло)кение промь|сла в Ёлицком удельном кня)кестве.
€олп:к{мск' гор.' р.ц., [1ермский край. Фколо 1430 п нар. !/солко (лл
р. !0ма) была начата выварка соли у1 возникт|о селоние, которое по
своему прои3водственному профил:о и геогр. поло)кени|о по./цчи./1о
название €оль- |(амская; в |7 8 \ п уездньтй гор' €олшщомск
€о.лплепноп6рск' гор.' Р.|{., }1осковская обл. Б начале )0/1|! в. с. [омзцно (по фамилии йлазшн); в конце того )ке века д. €олньсшная. Аазвание связь1вак)т с красотой располохения селе||ия. 8 {1{ в. д.
(олнецная йра; с 1928 п рабон' пос. €олнечноеорскшй; с |939 п гор.
€олненноеорск.

пос., )1енинградск:|.я обл. Б [[1|1 в. на месте совр. посёлка была д. |(урносово (название от антропонима), поглощённая
дачным посёлком, появив1пимся во второй половине !,|( в. и по]учив||[им фин. название Фушшла (этимология не устано&}:ена). Б 1948 п
посёлок переименованв €олнечное. €нитатот, что название дано в па}у1ять о постановке в 1905 п,, в местном театре пьесы А.}1. |орького <,(ети €олнца,>.
€6лненпьгй, рабон. пос.' р.ц.' Ат<уия. |4скусственное название с поло)кительнь|м смыслом.
€6лнепное,
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€6лнцево, гор.' ныне в черте йосквы. 9поминается с [[|[ ь. д. €уково.\\азвание от антропонима: ср. €уковы, ряд лиц *,9(1 в. 8 1938 п
преобразован в дач. лос. €олнцево. |1азвание абстра:<тное с положительным смыслом (ст. €уково в 1965 п переименована в €олненная).

с

с |984 п в черте йосквь:.
€6лнцево, рабон. пос.' р'ц.' 1(урская обл. А. !(оровшно (название от
антропонима) в |967 п преобразована в рабон. лоо. €олнцеао. Ёазва_
ние и3 местной топонимии: перви1!ен щттор €олнцевскшй, по неплу бы\97 \ г. тор. €олнцево;

ли назв€}ны стапция (отл9ыта в 1869 п) и пос. €олнцево.
€оловёцкше осщов6, арх. в Белом море; Архангельская обл. €амый
крупный осщов' по которому назван и весь архипелац _ €оловецкшй'
Б основе оаам. геоф. термин вцо|оу <осц)ов>. Ёеофиц. форма на3вания осФовоъ €оловкц.
€олон6ц:ное, €.1 !.4., А'тптайстотй край. Ёазвануте €олонешное от одной из производных форм терми|1асолонец <почва с повы|ценной минер:шизацией>, <,к/|ю9 с солёной водой> [1{рзаев' 1984].
€ол6пла, рабон. пос., Рязанская обл. Располо>кен при пойме Фки,
где одна из стариц называется €олопча. Ёазвание из русск. солопчшна
<(топкое болото с застойной водой>, д'1а]| слопцна <<ну1зу!на с кругыми
берегами>.

€олФн,

€., Р.{., Алтайский :9ай. Бозникпо как русск. д' €олпон-

ская| название по располо)|(ени|о на р. €олпон. 1йдроним' предполо)ю{тельно' от т|орк. родотш|еменного названия (ср. солпан' солпо) солпоной). Б настоящее время в ойкониме аффикс уц)ачен' и он по форме совп€ш с исходным г!{дронимом €олпон (ныне р, €олпонка)'
€ольвычег6дск' гор.' Архангельская обл. 3 истор. акт!ж упоминается е |492 т. как !солье _ оеленпе <<у соли>' при соляных промыслах.
3 конце {\4 в. €оль-3ычеео0ская - определение добавлено !ляотлу|чия этого месторохдения от друг!{х (ср. €оль-[алшцкс!я' €оль-[(амская
и др.). с |796 г. тор. €ольвычеео0ск.
€оль-}1лёцк, |ФР., Р.!{., Френбургская обл. [1осёлок при месторох(дену1'1поваренной соли близ р' ||лек существовал у)!(е в начале {[[| в.
с |744 п здесь ведётся промы1|1пенная разработка соляных копей, а в
|754 т' д]|я защиты от кочевников посщоена крепость |[лецкая (|1лекская) 3ощшпс. [йдроним |1лек (лл р. 9рал) объяснятот из балхк. цлек
<цикш{ коза>' <(косуля>). в 18б5 п поселение преобразуется в гор. |1лецк,
|1осле |9|7 т. стацс и название селения изменя]1ись:пос. |1лецкое'гор'
€оль-![лецк, пос. 1лецкая 3ащшпа и с |945 г. гор. €оль-|1лецк.

4\\

{
соФия

сольць|
€ольй, |ФР., Р.1]., Ёовгородская обл. €лобода сольцы известна с
1390 п Ёазвание связано с зан'|тием хителей вь1париванием соли из
местнь]х солянь1х источников. с 1781 г посад' с |9|4 г. гор. (ольцы.
€6мово, рабон. пос., Бороне)кская обл. |1осёлок во3ник прист. (омово (открътта в 1868 п), названной по соседству с дачей цбернского
предводите.]1я дворянства А. }{. €омова.
€онк6во, рабон. пос'' р.ц'' 1верская обл. Бозник в 1870 г как посёлок при ст. €авелцно (название связано с к€ц!енд. личнь1м именем
€авелшй). в 1902 п' станция переименована в €онко6о по названи!о
блшлсайлпей пусто||]и. Б основе назваъ1у|я мо)кет бьтть €она, (онка,
производнь1е от имён €амсон, €асонцйидр.
€6рмово, гор., нь|не в составе }{ия<него Ёовгорода' }поминается в
)(9| в. какд' ||т[арьшно.0дним из её ранних владельцев бьтл бортник 1ёрётшка Атцреев, имевулий такх(е нек'1ленд. имя (ором. ||о этому имени деревня получ1{ла название €оромово, позхе превратив|шееся в
€ормово' в 1849 п около деревни основан €орлтовскшй машиносц)оительньтй завод. в |92з г. (ормово ст€|"по городом, а в 1928 п часть|о гор.
Ёи:кний Ровгорол.
(ор6кп, с., }}(арелия. (м' Беломорск.
€ор6пинск, |ФР', Р.!., Френбургская обл. Фснованв |737 г. как€орочцнская крепоспь на р. €амара. Ёазвание от впада1ощих в €амару
ниже крепости речек €орока (€орокш) и€оронка (обе лп р. 6амары).
[йдроним, видимо' от русск. наименования птиць| сорока.
€орск, гор.' !акасия. Бозник как посёлок лри€орском молибденовом комбинате. Ёазвание из местной топонимии, в его основе тк)рк.
(хакас.) этноним сор и]1и шор (в русск. язь|ке защ)епи]1ся в форме шорцьс). (. |966 г. гор. €орск.
€6ртавала, гор., (арелия. 8 доку:ие:тте 1582 п ут!оминается как селение (ер0оболь; с |783 г город. с 1918 п,, в составе Фин;тяндии назь1вается €орпавала. с |940 л, гор. в составе сссц где вторично щверхдается городом' но у'(е как €ортавала. €р. р. (ер0оба, басс. !она
(€аратовская и |1ензенская области). 9лемент -фль мохет бьтть от
прибалт. -фин. ра!а <<у{асток зем]!и)>' ра|о <по>кога'>.

€ снА, Р., |!|| р.Аон; Фрловская и.|1ипецкая области. 9тимология
о
гидронима €осна спорна. Ёазвание часто понимается как прямое указание на бьштое произрастание соснь! на берегах этой реки [1!1гштьков,
|972' 1978|, но известно и принципи:шьное отрицание возмо)кности
существовани'{ на3ваний в форме <.чистой основь|>>. |[одобньте назва-

4\2

ния расом[{ц,иваются как позднее переосмь|сление перви (! н ь[ х' зач ас тую иноязычнь|х, названий [ Ёиконов, |9 66|. Ф днако пр изн а вая н ети пичность безаффиксньтх названий' следует указать на возмохность их

существования: н.}пример' только в басс. Фки находим'щи реки 6осна'|ри ['1во, есть Берёза, Фсока, 7роспннк и т.п. Р. €осна часто назь!вается та}оке 7шхая €осна' где определение !пцхс!я отли}тает её по скорости течения от р. Быспароя €осна (см.)'
€осн6вка, гор', (ировская обл. 8первьте упоминается в 1699 п как
с. €основка.

Ёазва:лие по хар!!кгеру растительности.

€

1962 п гор. €основка.

(осн6вка, рабон. пос.' р.ц.' 1амбовская обл. Бозник

в середине

[[11

в.

Ёазвание связь!ва1от с бьтльтми сосновь!ми лесами.

€основоб6рск' гор.' 1(расноярский край. Бозник в |97| г как посёлок при строительстве завода автомобильных и щакторнь1х прицепов.
с \97з п гор. €основоборск' Ёазвание мотивиров[|но окруха1ощими
посёлок сосновь|ми борами. с 1985 п гор. с тем хе н{вванием.
€осн6во-Фзёрское, €.1 !.{.; Бурятия. 8озник.гго в конце !,1{, в. и названо по располо)кению на оз. €основое. йдроним по нескольким соснам' некогдарос1пим на берец этого озера [}1ельхеев, |969б1'

рабон. пос.' р.ц., Ёи:кегороАская обл. Фснован как
с. €основское' находив1шееся в окру'(ении сосновь!х лесов. Б настоящее время в бли;кайтших окрестностях села лесов ухе нет.
€осн6вьпй Бор, гор., )1енинщадская обл. 3озник ь |967 п как посёлок при )1енинградской А9€; с |973 т. гор. €основьсй Бор'Базвание но-

€осн6вское,

вое' литпённое индив!,1ду(ш!ьности (ср' €основьсй Бор, Большой Бор, €осново и т.п. среди новь1х названий 1(арельского перегшейка).
€осног6рск, гор., р.ц.' Республика [(оми. 3ало:кен в 1939 п при впаден'4ир. }хтьт в 1,|л<му и первонач:ш|ьно назывш1ся ![экма. 3 1957 п переименован в €осноеорск. Ёовое название мотивировано поло){(ением
города на возвь||шенности в сосновом бору.
€6сьва, Р.' пР. состаы1. р'1|авда, басс. р. Фбь; €вердловская обл. .{о
начы1а){{.в. €осва. (оми-перм. с0с <<рукав>, ва <<река>>, т.е. <(рукав-река>> у!!|и <<рукавн€}я
река>. 9асто называется та!оке [0экная €осьва цтя
отлу|чия от р. €еверная €осьва (см.).

€офйя, гор., нь1не в составе гор. |!угпкин (€анкг-|1етербрг). 1 января 1780 п' принят 3акон <<при селе !арском устроить город €офито>.
Ёазвание присвоено в честь собора €в. €офии в 1(онстантинополе
(€тамбуле) и продо.}т]кало екатерининсц/ю традицик) наса)кдени'1 феческих названий. в |'182_|788'п в городе построен Бознесенский
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соФРино

сРцднвко]|ь!мск

€офийский собор, копия константинопольского; его центр. придел освящён в честь Бознесения |осподня. в 1808 г' гор. €офшя о6ъединён с гор. €арское €ело под наименованием гор' €арское €ело
шлш

€офшя.

рабон. пос., московская обл. }поминается в документах
с. €упонево. Ёазвание по в'|адельцу из разветвлённого рода

€6фршно,

{9в. как

€упоневых. в х\4 в. ш1аделец и3мени.,1ся' тцъ |572 п упоминается у>т(е
какс. €афар!!нское' прина&1е'€вш:ее |,{вану €афарину. с хи|| в. упо-

щебляется на3вание €афаршно, со второй половины !,}( в. устанав]!ивается совр. форма €офршно.
€охопц6, голец, выс. 2500 м, [энтэй-9икойское нагорье; 9итинская обл' Фдна из наиболее высоких вер1шин ю>лс. 3абайка-глья. 3венк.
1окон0а, что предполо)!(ительно объясняется из тунп -маньч>к. чокон0о
<(исполинская вер|шина>.

€6пи, гор., (раснодарс:слй:9ай. Фснован в 1838 г. как Ёаваешнское
укре1ш1ение' оно )ке некоторое время форт Алексон0ршя. Б 1854 п укре1ш1ение ликв][дировано; в 1864 п восстановпено как лоот,[аэсовскшй;
с 1874т' лосФ,,4аховскшй (€онш); с 1896 г. гор. €онш. Ёазвание 1{аваешнскшй , ,[аховскшй присвапв€ш|ись по наименовани1о полков а последнее
'
по р. €онш' йдроним из адып шача' шъача _ наименования одного из
местных гплемён.
€пас_.(емёнск' гор.' р.ц., }(ащ:кская обл. Бдокршентах[!в. упоминаются волость ,\емена и городище ,\еменск. Ёазвание по р. ,[емена
(лп р. }гра) в её верх. течену|у|. Ёаличие варианта тпдронима,\емшна
позволяет предполагать в его основе русское имя ,[ема, производное
от,[емьян,,\еменпшй,,[емн0, Фтл9ытие в селении церкви во имя |1реобрах<ения |осподня (оно х<е €пас-|!реобралсение)
обусловипо присвоение ему названия по церкви, притём, вследствие многочисленности сёл с названиям*т на €пас-, пощебовалось вк]1|очение разлитти_
тельнок) элеменга,[емтлнскцй (пор,,[емшна)' €. €пас-,[емшнскцй в 1855 п
преобразовано в местеяко €пас-,\еменское' а оно в |9|7 г. в гор, €пас,[еменск.
€пас-|!п6гпллсл,

|ФР., Р.{., Рязанская обл. }поминается в доку!{ентах

с )(9[ в. как с. !(лепшкш. Аазвануте связано с нек:ш1е!щ.

личным именем

&аепцк (ср. совр. фам:ш:и:о &эепшков). ||осле открыти'! в селе церкви
во им'т |[реобрая<ения |осподття оно по]цчает и церковное название:
€пасское, &аепцкц поэсс. € нач€ша )Ф( в. названия о6ъедуцнятот, и обра_
зованный ъ |920 п город именуется €пас-&эепшксд.
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€пасск, гФР., Р.1{., |[ензенская обл. 11ервоначапьно на мссте нь!не|пнего города существовало с' Бое0ано6о' позхе по церкви назь]вав1шееся €пасское и в 17 7 9 п преобразованное в гор. €пасск' Б \7 7 9 г.
для отлт,{4у!я от гор. €пасск в Рязанской цб. бьтло предписано добавить к названи|о города название реки' на которой он располохен:
€пасск-на-€пу0енце
||1(3, т'20|. в |929 п гор. €пасск в Рязанской

губ. назвалуц €пасск-Рязанскшй,
добавлении отпала.

в честь сов.
1

в

после чего необходимость в этом

|925_2005 гп гор. назь1в€ш1ся Бе0но0емьяновск

литератора ,(емьяна Бедного (А.Б. |!ридворов,

88з_ 1945).

€пасск, гор., 1[тарстан. €м. Болеар.
€пасск_.[6льний,

гор., р.ц., |1риморсктлй край. Фснован в 1886 п как

с' €пасское. !{азвание по церкви |1реобра:т<ения Бсподня ' !ля отличия от др. городов и сёл с названием €пасск этот город' как н'ходя-

щийея на .[альнем Бостоке, по'гучип название €пасск-,\альншй'
€п{сское, €., !.!{., Ё:от<егородская обл. Бпервые упоминается в 1399 п
в синодике Ё:оп<егородского Благовещенского монастыря как €пасское селцще. Ёазвание по церкви.
€п6сское_.]1ровйново'
с.' Фрловская обл. |,{звестно с 1585 п как с-цо
€пасское' в |62| п оно становится поместьем .}1щовиновь|х и получает название €пасское-)1уповшново. с 1813 п имение принадлех:ш1о
8.|[. )1щовиновой, матери лиеа1еля |4.€. 1ургенева' который провёл
в нём свои детские годы' а с 1850 п ст€!'п его в.}|адельцем.
€пасск_Ряз6нс|слй, гор., р.ц., Рязанская обл. Б писцовой тстиге 1594 г
упоминается как слобода 0аскшна [1оляна. Б книге 1630 п указанаслобо0а 8аскцна !1оляна, село €пасское поэ'с' принад'|ехавтшее 3арецкому
€пасскому монасть|рю' что и определило второе название. ||оз:ке с.
€пасское. с |778 п уездный гор. (пасск; е 1929 т. €пасск-Рязанскшй;
определение вк.,1|очено в название ддя отл'1{|ия от других городов
€посск'
€пасск-1}пт6рскпй, гор., 1атарстан' €м. Болеар.
€пйрово, рабон. пос.' р.ц.' 1Берская обл. Бпервые упоминается в
1545 г как займище €пшрово. Ёазвание от имени €пшр, разг. формы кале}ц. ли!!ного имени €пшрш0он.
€реднеколь1мск, гор.' р.ц., Акуия. Фснован в |644 т' как€ре0некольсмскцй оспрое' Ёазвание ука3ь|вапо на его располо)кение в среднем
течении р. 1(ольтмьт и противопосташ1яло селени'!м 1{шхснеколымск и
Берхнекольсласк.

€

серединь: !,0( в. гор' €ре0неколыл|ск.
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стАРАялАдогА

сРгдншРусскАя во3вь|1пвнность
€редтер!сская

возвйпшенность на Босточно-Бвропейской равнине;

Россия. Бпервьте вь|делена на гипсометринеской карте Бвропейской
России, 1889 п, составленной военньтм геодезистом и картощафом генерал-лейтенантом А.А. 1й:лло; им )ке дано название возвь11пенности

по её геощ. полохени!о.
€реднеурАльск' гор.' €верд:повская обл. Бозник в 1 93 1 п как посёлок
при строительстве €ре0неуральской [Р9€; с |966 г. гор. (ре0неурш!ьск.
}{азвание города и |Р9€ по располо)кению на €реднем 9ра-тте.
€рётенск, |ФР., Р.4., 9итинская обл. Фснованв |699 [ русскими землепроходцами как зимовье' став1пее затем острогом' а поз)ке и с. (ре-

Ёазвание по часовне' освящённой в день €ретения [оспод1783 п уездньтй тор. (репенск;в |798 г отнесён к сельским посе-

7пенское.
ття.

€

лени'{м' но с |926 п вновь гор. €репенск.
€т1врополь, гор., €амарская обл. (м. 7бльяппц.
€т6врополь, |ФР., ц' €тавропольского края' Фснован в |777 г. как
крепость €паврополь. Ёазвание оц)€)кает распространённу:о в конце
)$|11 в. практику присвоени'{ новь1м населённьтм щ.нктам псевдофеческих названий с элементом -поль <<[ород'>: €паврополь <<город креста'>. }{азвание пред]!о)кено кн. |А. 11отёмкиным' как счита|от, по преемственности от крепости €павропо,ь' основанной |[ец:ом | в \722 т.
в устье р. €улак, но в 1738 п упразднённой. € 1936 п тор.8орошшловск
по фамилии сов. полит. деятел'| 1(8. 8оро:пи]|ова (1881-1969). Ёазвание бьшло отменено в |943 п перед освобохдением города от немецкой
оккупации' что д€ш!о возмохность присвоить отличив!шимся частям и
соединени'1м почётные наименования спавропольскце.
€талиппр{л,

гоР.,

]{.

обл. €м.

3олеоера0.

€та.гшлног6рск' гор.' 1ульская обл. €м. 1|овомосковск.
€ . |{овокузнецк.
€т6линск, гор., [(емеровск€ш[ обл. м

{[[1 в.
как д. €пановая. Ёазвание от народного геогр. термина спон' среди
многих значений которого отметим <(почтовая станция; изба в лесу,
€тапов6е,

с.' р.ц.' .}1ипецкая обл. 1'1звестно с первой нетверти

при|оц посёлок рьтбаков, охотников> [йурзаев, 1999].
(танов6й хребёт, на 1Ф. .(альнего Бостока, водораздел рек басс. €ев.
.[[едовитого и 1ихого океанов; щаница мехду Акуией и Амурской
обл. €овр. €пановойхребепимеет протлкённость 700 км - от среднего течени'1 Флёкмь: на 3. до ю]к. оконечности хребта [>лсугдхцр на 8.
Ёо вгштоть до )Ф( в. название €пановой хребеп относипось ко всей системе хребтов океанического
416

водораздела' вк'|!очая .{,блоновьлй хре-

бец совр. €тановой хребец Ахогдхор и 1(ольтмское нагорье' общей
протлкённость!о свь||пе 4 тьтс. км. 1'1менно такие размерь: хребта, его

труднодоступность и водораздельнь|й харакгер д€ш!и основание зе}у1,'[епроходцам' открь]в|11им его в середине [{|1 в.' приовоить ему название €пановой <,основной, главный, (ср. спановая )'с11ла' спановой
берее)' 9венки та}оке объодиняли хре6ет,4эку?а}|цр с примь1ка|ощими
к нему хребтами под общим названием ,[эюуе0экур (см.), принём в
эвенк. фолькглоре эта система хребтов на3ь|вается <<позвоночником
3ем/!и'>, т.е. по смыслу соответствует русск. наименовани}о.
€т{рая (ул{тка, рабок. пос.' р.ц.' }льяновская обл. Ёазвание по
располо)кеник) на р. !(улапка. йдроним от тюрк. диа]1. кула1п <лох<бина>; определение для отличия от более позднего с. [{овая [(улапка.

(тАрая (уп6вна' гор., йосковская обл. Б писцовой книге 1623 с
указь!вается д. ,4емц0ова, а 1упавна по}к на реяке -)(упавне, т1р-14надлев то врем'{ кн. [митри:о |!охсарскому. 1( концу [[11 в. назва)€в|ш€ш1

ние реки изменилось' и в документе 1687 п значится с.,\емш0ово, а купавно по?к на речке [(упавне. |1оз:ке известен ряд упоминаний села
под одним названием [(упавна, но в списке 1862 п н€}ходим слобода
,[емц0ова (&упавна спорая) при речке !(уповшнке. 3юпточение в название слободьт определения спорая бьгпо вьтзвано тем, что поблизости

от неё выросло селение' названное !|овая !(упавна' в 1911 п слобода
€парая !(упавно; в 1931 п рабон. пос.' в 2004г, гор. с тем хе названием.
€т6рая )16лога, с., .1!енинщадск.}я обл. Бпервые гор. )1а0ое4 упоминаетсяв летописи под 862 п: <,срубитша город /1адоц,>. 9та дата определяет время образования деревянной щ)епости, а селение к тому
времени у'ке су1цествовшто около ста лет. |[од 1114 п летопись сообщает о сц)оительстве каменной крепости на приспе (пршспа <<113€Б1|1Б:
зем:ляной вал> [€лР9з.' 20]). .11адога н:!ходилась на мь|су при впадении в Болпсов его неболь|цого левого притока р. -[|адох<ки. |[оэтому в
основе ойконима видят или фин. название.}1адохки, реконструируемое какА!оёе}оЁ!, где фин. а!о7е <низк€ш| местность>, !о!с[ <<река>' у!!1у!
на3вание местности: саам. А|ёсе!о9Ё <(поречье>>. Фт одной и3 эт|1п( исходных форм образов€ш1ось ска}ц. названце А!6е!3!а и, не3ависимо от
него' слав. }!а0оеа. к хи11 в. город ст:}п адм. ц. в ни)кн. течении Бол*
хова' но в |704 п ||ётр ! переводит адм. учрехдену1яу1з.)1адоги блюп<е
кусть!о 3олхова в Ёикольско-йедведицкий монасть:рь' где возника_
ет гор. Ёовая .11адога' а ]1адога превращается в село и по]цчает назва_
нле (порая )1а0оаа.
14 |сощафиз. вввшия
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стАРАямдйнд
(т{рая йАйпа, рабон. пос.' р.ц.' 9льяновская обл. Ёазвание по
располохени1о на р. ||[айна (лп р. 8олга). 3тимология г}цронима не

установлена. Фпределение д]\я отличия от рабоя. лос. 7ц[айна, н:жодящегося на дрщой реке }[айна (пп р. Барьттш).
€т6рая Р}сса, гФР., Р.|{., Ёовгородская обл. 3первь:е упоминается
в берестяной грамоте нач!!.па 70-х гп [[ в. как фса; это )ке на3вание
указано и в }{овгородской летописи под 1 167 п Распространённая в
про[||,пом этимология названия фса связьтв:шта его с этнонимомрусь'
принём допускался его перенос с |ога' из 1(иевской земли, вместе с
некоторь|ми др. названиями. 6ейчас возникновение названия города объяеняют располохением нар. фса (совр. !/орусья). Б середине
[[! в., после появ.т1ения се!1ения Ёовая фса, название города та1оке
получает определение спарая _ €парая фса. (, серединь| !,|[ в. на
название распросц)аняется пов:ппьное увлечение удвоением с (*{и-

асс, 7т[елекесс,-€пасс и др.), в резулБтате чего становится обьтчнь:м
на[|поание €парая фсса. €м. татоп<е |1орусья.
€т6рица, гор., р.ц., 1Берская обл. Б летописи лод !297 и 1 395 гп упоминается как город на Болге ина€поршце, а с {9в. у'}(е как тор. €паот спарцршца. \1азвание по располохени}о нар. €парица.йдроним
цо

_

<<старое

русло реки>.

т€ ароалёйское, €.' !.[{., Атпайский 1Фай. название по располо)кению на р..фэей' €м. та:олсе *аейск,
€тарбагт6чево' с., р.ц., Баплкирия. Ба:пк. название |1ске-Балпас
<<стар{|.я д. Балтас'> (в том х<е р-не д. 1ньу-Балпас <нов€|я д. Балтас>), где
Балпас анц)опоним.
€тарод!б, гор., р.ц., Брянская обл. 9поминается в летописи под
1096 п Ёазвание города могло быть образовано от на3вану!яш)очища
€парьсе,\убы'
€т{рое !||6йгово, €., !.}{., йордовия. Ёазвание от мок!п. шяй <камытп, болото' трясинФ) с форма:тгом -ао / -еа: село возникпо в заболоченной ренной пойме. |1озхе на возвь1|||еннооти появи]!ось [|овое
[![айеово, ныне став!пее часть|о €тарого [1]айгова.
€т4щ:псйово, рабон. пос.' р.ц.' Рязанская обл. 3первьте упоминает-

сяв |628 п Ёазвание от фами:пии €парооосшлов.
€тарок6домского' о-в' море )1аптевьлх; 1аймьтрский (АолганоЁенецкий) ао. Фткрыт в 1913 п [}лдрографинеской экспедицией
€ев. )|едовитого океана под руководотвом Б.А. Билькицкого. Ёазван в 1914 г. в честь судового врача транспорта <<1аймыр>>
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[.й.

€тарокадомского

(|875_|962), которь:й первым заметил ост_

ров с борта судна.

т€ аропшштск&' станица, р.ц.' !!(раснод ароюйт' край. Фснована в |7 94 т.
запоро)д(скими казаками под сечевь1м названием кшень !||цнскцй.Аа-

а не от ойконима
*!шнск. ||осле появпения выседков курень по]гучает н:ввание €паро-

звание' вероятнее всего' от ли!|ного имени
мшнскшй; поз)ке станица €птаромшнск

!1:!шн,

ая'

с.' р.ц., Ба:шкирия. Батпк. название ![ске-€об_
(в том хе р-не 1ны-€обханеол _ <новая
<(стар,|я
о
€
бхангол>
ханеол
д.
д. €обхангол>>), где €обханеол анц)опоним.
€тарощербйновская' станица' Р.|].' 1(раснодарский край. Б |793 г.
€таросубхапг}лово'

это Бйская полковс|я п(ианка (<-городок, простейш:ее зем.}1яное у|Фопв |'794 !: запорох(ские казаки на её месте ооновывак)т курень
с сечевь|м названием 11|ербшновскцй (некаленд. личное имя 1!{ербшна
известно с [9 в.). |1осле появпени'| стьницьт [{овощербшновская курень

ление>>).

1!ербиновский в |842 т' получает название станица €парощербш'

новская.

€т*рый

Фск6л' |ФР., Р.{., Белгородская обл. Фснован в 1593 п как

по располох<ени|о на р. Фскол <река
_ этноним' самоназвание ираноязь1чного народа €шанов'
а кол у!з тторк. 3о! (<река' долина). }{о в 1655 п на той }<е реке одно из

укрет1ление Фскол. Ёазвание
осов)>, |де ос

укрегштений по'цчает название [{овьай Фскол (см.), после чего ране€
ществовав1|1ий 9скол начинает называться €парый 9скол.
€тдх6ново, пос., йосковская обл. (м. }(уковсктлй.

су-

€тегпп6е, рабон. |1Ф€; !.{.: €аратовская обл. Ёазвание оеленутя Фпроаово (в {[( в. Фпроеовкс) образовано от опрое <боковая ветвь оврага' возвы1шенности>. с 1958 п рабон. пос.€пепное'

т€ егпл6й, гор., (алмыкия. €м. 9лцспа.
€терпк' €трех<, оз.' нь1не насть Берхнево.]пкского вдхр.; 1Берская обл.

8 писцовьтх книгах )0/] в. упомина|отся погост' волость' д' €перэ;с,
что показь1вает исконность формы €перхс. йдроним сопоставим
с названи'л[!! Р., оз. €перцп, связанных с оз. €перок. €р. пруссск.
5!еце. €равнение с русск. спре)'с, спре)кень неправомерно [&еева,
1989,1971.

с.' Р.ц., Баш:тс,прия' Фсновано в [9[[ в. Ёазвание по
€ ерля; батпк. баш <верховье' исток>.
п
в
верховьер.
располо'(ению
€терлитам6к' гор.' р.ц., Багшкирия. Бозникв |766 п как Алшка*
€терлпб6шево'

дарск!}я пристань, называв!шаяся по р. Ашка0ар, притоку р' €перль'

4\9

столь|пино

в

су3ды|ь

1781 п населённь1й пункт, возникл'ший при пристани, преобразован

!де памок _ баш:к. <<}91Б€>>, т.е. <<город в устье
€терли,>, при её впадении в Белуло.
€толь1пино' с., Ба-глтайский р-н, €аратовская обл. Родовое поместье
дворян €тольтпиньдх' к которым принадле)к:|л и известный гос. деятель |1.А. €толыпин (1862_1911) . в |9\7 п, село переименовано в !(алшн|1но по фамилии сов. деятеля й.й. 1&лину|на, в 1996 п возвращено
исконное название.
€ще:кев6й, гор.' 16мская обл. Бозник в свя3и с разработкой нефтя-

в гор. €перлигпамак)

ных месторохдений; располо'(ен на обской протоке (иселевский
|!осал. Ёазвание от русск. диа][. спре?к' спре}!сень <<середина и самая

гтцбина, бьтстрое течение реки>' <(русло' бысщина, протока' сц)емни€ |918 т. тор. €преэкевой.
€тр&ьна, \[уницип'!т|ьное образование в составе гор. |!етродворец
(€анлсг-[1етербург).
Развание по расположени1о в устье р. €прельна,
впадает в Финский з'!.пив. Б писцовой |с{иге Бодской п'1тинь1 1500 п
на'>.

}п!оминается как р. €прелка.9тимологи гидроним обь:чно связь!ва}от
с др.-русск. словами с,премн!1на' спремя' сп1рел.1ца, основь!в€ш1сь на
корне - €йР-, характеризующем дв|лкение, течение.
€тргп:<ам6кг, 0Р8, выс. 831 м, €тавропольск:|'я во3вь1|пенность;
€тавропольс:стй л9ай. ь |794 п на этой горе было посц)оено укретштение' называв1дееся по-франц. р епроншемени' Б результате иск€ркени'1

этого фортификационного термина образовалтооь название горь1.
сщ*ги (р6сньге, рабон. пос.' р.ц., |!сковская обл. Бозник как деревн'{ близ оз. €пруеа Белая и по.тгучил его название. Б гидрониме
спруеа <,Р}ч9й, протока' рукав рекй>, <,(о1\цп' колдобина с водой, старица' топь>>; определение белое обьлчно указь|вает на светль!е песчань1е
берега и дно водоёма. |[о деревне получила название станция (открьтта в 1859 п)' а затем и выростший при ней посёлок, но у'(е в топоними_
ческой форме мнох. я. €пруеш Белые. с \9|9 п пос. €пруеш |(росные.
Ёазвание с идеологическим оттенком'
€тр}нино, гор., Бладимирская обл. Фбразован в 1938 п из рабон'
лос. €пруншно:ранее с' €пруншно, известное с |492 п Ёазвание от анщопонима: ср. Федор €щуна €ухорин, {9в., |!ереяславль; от него _
€щуниньт,

€г!ппно,

мелкие зем]!евладельцы, [[[

чинок €пупшнскшй.
€ттупа. с |5з2с д' €пупшно;в |934
420

в.' там )ке'

йосковская обл. Б 1507 п упоминается как поЁазвание связано с нек'шенд. личнь|м именем

|ФР., Р.!].,

п вк]т|очен в сост:ш рабон. лос. 9лек-

прово3, который при преобразовании в 1938

[

в город полу{ил назва-

ние€пупшно'

€р6ров, гор., р.ц., '|ульская обл. |[ервонач€ш[ьно д. €уворова с названием от анц)опонимов €увор или фворов' фиксируемьтх в документах[9_[9[ вв. Б связи со сц)оительством {ерепетской [Р9€ был
образован рабон. лоо. €уворовскшй; с 1954 п гор. €уворов.
€дАп, вер|шина' вьтс. 4486 м' ценц). часть Боль:шого 1(авказа; ('абардино_Балкария' !{азвание от осет. ц?ану!-]1п балкар. сохан <лук>>.
пос.' р.ц.' '|ува. Базвание от трин. суе <<водц река>>' аксь!
€р-&сй,
<(устье реки>), что характеризует поло'(ение посёлка. |!осле 1956 п пос.
фп-[оль<<молочное Ф3€!Ф>> (суи <(молоко>'холь <<озеро'>). в 1991 [ во3_
вращено название €уа-Аксы (в некоторьтх справочных изданиях о!шибочно указывается €уе-Ансьл).
€}да, рабон. пос.' Бологодская обл. Бозник в {{, в.; с 1960 г рабочий посёлок. Ёазван по располо)кени|о на р. €у0а (впадает в Рыбинское вдхр.). 1}лдроним связыва}от с ранним прибалт.-фин. 8и5', род. п.
зц6е <волк>.

(!ма, гор.' р.ц., }(урская обл. Фснованв |664 п и назван по располо)кени!о нар. €у0эка. Ф происхохдении гидронимаф0ыса вь|сказь|вались различные мнения, но надёх<ной этимологии не существует.
€уд:сл{ппь, рабон. пос.' р.ц.' (остромская обл. Бпервьте упоминается в лето11иси под 1360 п как город-щ)епость. }{азвание связано с

др.-русск. личнь|м именем ф0шслов с притя)кательным суффиксом

-7ь

у€ диславо).
Фдоща, |Ф!., !;{., Бладимирская обл. !поминается в доку|\|ентах
[[11 в. как ф0оео0ская слобо0а; поз){(е с, €у0ое0а. }{азвание по распо_
ло)|(ени!о на р' Ф0ое0а (пп р. 1Флязьма). [лдроним типичен д]!я дорусск. гид)онимии €евера: основа су0- и формант -ое0 а неоднократно
всц)еча1отся в речнь0( на3вани'п фин.-щор. происхохдения. (, '1778 т'
(<город

гор. Ф0ое0а.

€ здаль, ФР., Р.1|., 3ладимирская обл. 3первые упоминается в леР
тописи под 1024 г. т<ак€уэос0аль' но у'ке с !,1 в., снач'ш1а эпизодически'
а затем всё чаще, употребляется форма (уз0аль. |[роисхощдение названия окон1{ательно не установлено. Б его основе Ф.}{. ффанёв
!1975] в|!дел глагол съзь0апц (совр. <<€Ф3411Б>), который первонач,ш[ьно имел значение <(сделать из глины)) (от др.-русск. зъй <<глиЁ?>>). 10ким образом' название города мох{ет бь:ть осмьтслено как <<сделанный
из глинь!>' т.е. <,глинобитньтй'> у:лу. <<кирпичньтй'>. йоя<но предполо421

суРгут

су3вмкА
хить' что от слова сшьаап|1 снач:!"ла бьтло образовано ли(|ноеимя€уз0ал, а ул(е затем, по его имени' по]гучило на3вание селение. €лабые
места этой этимологии в том, что при во3никновении €уздаль бьшп го_
родом деревяннь|м, а ли1|ное имя €уздал могло бь:ть образовано от
ойконима. |[редпо>п<ень1 та]оке гипотезы о финно-угорском происхохдении названи'!. |[оследняя и3 них [[|!штов, |996| напбо.пее при-

в]!екательна, но ещё Ёу)!цается в серьёзном истор. и лингвисти1{еском

обосновании.
€уз6мка, рабоч. пос, р.ц., Брянская обл. Фснован в конце [11 _ начале [[[! в. Ёазвание от русск. суземье, цзём <гтцхой, сгштотшной лес;
дремучие лесФ [даль]. с 1958 п рабон. пос. с тем
названием.
'(е
€уз!н, рабон. пос.' р.ц.' Ёовосибирская обл. Фснован
в 1765 т'\|азвание по располо)кени|о на р. 1{шэкншй €узун' 9тимология гидронима
не установ]!ена.

€}ла, р., лп р; печора; Архангельская обл, части1!но по Фанице с
Ресгцбликой !(оми. 9тимология неясна. Бозмо:кно привлечение прибатп.

-

фин.

в ц !а

<<т

алый, незамерза}о щий> илп маъ|с. су л ц

<<глина>

|Афа-

насьев, 1996].
€ул6к, рабон. пос.,.[агестан. €еление 1шзроевка (название от антропонима) в |949 п по'гучило статус рабон. пос. и назв:!ние €улак по
реке' в устье которой он расположен. |тлдроним €улак от тюрк. су
<(вода} с суффиксом -лак, т.е. (водная' с водой> (ср.р. €улак-!(обу, лп
р. 1(атунь, [де цлак (вл!ш!с|ое' мощ)ое место>' кобу <лоц лох<бина'>
[йо.тгяанова, |97911).
€у,лп[п,

(м. фасный €улшн'
в €рлскуо губу Фнех<ской цбы Белого мо-

гор., Ростовская обл.

€!ма, реки:

1. впадает

ря',2. пп р. 3ошпа, басс. Фне>кского оз. Фбе рекй в !(арелии. |:лдроним от др.-русск. этнонима сумь, которьтм обознача]|у| онача!\а саа-

мов (ваатп|), а затем одно из главнь[х гтлемён Финляндци цомц
(зшоп!).

€умйн, на3вание трёх рек в басс. р. Белой, [Фхс. 9рал; Батпкирия.
Ба:пк. ц3еан (река, у|пед|ш:!'я под зем]1|о' име|ощ€1я на некотором протя1кен|111 подземное русло>' € одной из этих рек свя3ано образование
€умеанской пещеры' одной из т9упней!ших на }лрале карстовых пещер.
€ум6зеро, басс. Фнех<ской цбь: Белого моря; !(арелия. Ёазвание
представ]ш[ет собой типичный <<пощ,т[еревод> карельских названий.
9лемент цм _ от др.-русск. этнонима цмь

озеро>.
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<<саамы>,

т.е. <(с'имское

€!нд, р., впадает в Фне:кское озеро; &релия. Ёазвание относится к
наиболее древнему ]1ласц карел. названий, объяснить которые исхо-

дя из данных известньш( языков невозмо)кно.
с''п{в, Р., |1|| р. 1ёрек; €ев. Фсетия, |4нгушетия, 9ення. Ёазвание
не мо)кет быть объяснено из осетинского языка [!агаева, |97|, |2||.
|[ред.тло:кенная этимология из т|орк. сюйцнчш <6ла!ая, радостная
весть> [€улейманов,
€уплт6р,

1980] нефедительна.

€., !.|{.; Ащттия' Ёазвание по близ.тлехсащему оз. €унтпар

-

от

эвенк. цнпар <<глфокий>> [€:олбэ, 1985].
€унт6р-!,аягА, хребет на €.-8. (ибпрул; Акутпя, )(абаровстстй край.
9куты название €унпар-1аяпа о6ъясня}от как <(горы €унтарш, где
€унпар _ мифитестотй персонал< якут. фольктлора, ту1{цсск€ш[ |цаманка, дух которой до с]о( пор памятен местному населени1о' и её имя остерега|отся произносить в вечернее врем'1 [€амсонов, 1989]. }нитьтвая
мощность хребта (д.тлина 450 км, выс' до 3 тыс. м) мифологит!еское
толкование его назв'1ния мохет быть правильньтм' ){аяпа от якут. хая

<гора' хребет, горь1> п аффикса -па.
€уо{рви, |ФР., Р.1|., }0релия. |ород образован в 1940 п Ёазвание по
<<болото>, }агт!
располо)кени|о на о3. суоярвш. йдроним и3 карел. $ио
<<б3€РФ>:

т.е. <болотное о3еро>.

(!Р{,Р.,пп

р. 8олга; }льяновская' |!ензенская обл., йордовия,

9у-

3а\лу!я) 1!1арий-9л, Ёи;кегоролская обл. 8 русск. упощеблении закрепилось морд. название €ура, которое восходит к др.-морд. сор / сур

гидроним!4у| _ <приток реки> [!-|ыганкин,
2005]. йарийск. названпе !|1ур, что соотносят с удт!урт. шур <река>.
цФ6'ь гор.' р.ц.' Брянская обл. Б [9{| в. упоминаетсякакд. Фрао'сцц!]; с 1 78 1 т. гор. фраок-на- !|пупш; о |7 97 г. фраэк. ||ервинная форма
ойконима позвол'!ет п!е.{поло)к}1ть его образов.!ние от какого-то антропонима с помощь1о русск. суффикса -шн-. €р. та|о|(е т|орк. родо]ш1еменное название цраш' Бозмо:псла связь с русск. ду|а]1. црошка' црФкко <<еъ|рая, низменн{}я' лесу|стая местность>> [1!11рзаев, 1999]. 8 этом
<{разви.,1ка' ответв.]1ение>' в

с]гг{ае основа термина цроо|с- с суффиксом -цчш образовшпи ойконим
на хсттелей этой заболоченной местттости.
€ураокшпш,указывав1ций
€шг}г, гор., р.ц., !,анты-йансуцйсюуй ао. Фснован в 1593 п как ос-

тпрое

€урцп на месте городища хантов. Ёазвание по блихсней обской

пр0токе €урцнпль-й1ухэш'[дехант. мухэп <<протока>, а основа г}цро_
нима от хант. личного имени Фрцнп. € конца {[|11 в. уездный гор',
позхе село' с 1965 п снова гор. фрцп.
423

суРовикино
€щовйкпно, |ФР., р.ц., волгоградск:}я обл. Бозник как
посёлок при
(открьтта в 1900 п), названной по соседнемуху!ору
но_

ст' €уровшкшно

(

сив1пему им'{ первопоселенца ц
€ >овитсана.
1966 г. гор' фровцкшно'
€рск, гор., ||ензенокая обл. 8озник не ранее 1860 п какхщор'
вь|делиьплпйся утз с. ]{школьское, на3ванного по
церкви Ёиколая 9удотворца. 3 послео:<тябрьское врем'! официшпьно назыв:шся
1{цкольскцй

)(упор' в 1953 п преобразован в гор. и переименован
в €урск порасполо)кени}о нар. €уро (см').
€!рское, рабон. пос., }льяновск€ш1 обл. Бозник около
1552 п как
русское укрет1ление при впадении в €уру р. !1ромза и первонач€1льно

назыв:ш|ся [[ромзшно еоро0шще, затем с. !!ромзшно.
пцрБним мохет
бь:ть образован от морд. прал|с <<впадать' в,|иваться>
[Баратпков, 1 994].
в 1931 п село переименов ано в фрское по €ура (см.);
туццп рабоя.
р.
пос. с тем хе названием.
"
€ус6нино, рабон. пос.' р.ц., 1(остромская обл. €. ]|!олвшпцнов
1938 п

переименовано в фсанцно вчестъ
русского народного героя й1.Ф. €усанина (?_ 1 6 1 3), который бьгл ;пслтеле м
д.,[.ревен,*., ,йд'влпейся в
одной версте от йолвитино.
у€ сл6нгер, рабоя. пос., 1}1арий-9л. }{азвание по
располо)кени|о на
(услонеер
(марийск. фыээнеер). Б гтщрониме вьтде]1'1|от
р.
фин.-перм.
основу с!ыэ6 (от кому:' сю3ь <совФ> и морд. лей <-река'>)
<<!€1(8>.

'''р}'й"..

,'''р

фсум{н, |ФР., Р.|{., }1агаданская обл. 3озник в 1938 п как посёлок
при базе совхоза..€усуман'', называв1шегося по
р. €усуман. 1йдроним
из эвенск. кутуман <,буран, позёмка, 8€1€!>, в иск:пк.
форме €усуман
впервые нанесён на карту в 1929 т. € 1964 г' гор'
€уцман.€уукаузк6я, вер|шина' вьтс. 3497 м' в средней части
€ка.гтистого
хребта; 1(абардино-Ба-т:кария. Ёазвание от бшлкар.
сл/к <<хо|ходный>,
ау3 <рот, щель' ущелъе>>' кая <<ск€ш1а' ск:ш|ьная
вер1]1ина)> [Рототаев,
19691.

€1хп(нпгшл, |ФР., Р.|{., !(атгркская обл. Фбразован

в 1840 [' название
от прозвищного имени у€ хшна с патронимическим
суффиксом -ии(ср' та:олсе помещики €ухшншны,)$! в. в
соседнем ьелевсйом уезде).
[}хоФзйлное, рабон. пос.' Ё:отсегородская обл. ||осёлок
возник при
х'*д. отанции (открыта в 1927 п), названной по соседн
ей д. €)цобезво0-

ное. Фйконим связан с располо)кением
деревни и посёлка на высоком
водор:шделе мехцу рр. (.р>г<енец и Бетщта,
где на расст о',ш1инескольк!л( к]д|омещов нет д€шке мш1ь1х
речек и вьп(одов щунтовьп( вод.
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€ух6й )1ог, гор., р.ц., €вердлловск,м1 обл. 3озник в нач€|ле {,[|11 в.
какд. Фхой }[ое,тделое <,балка, долина' зарос:пий овраг}. € 1943 п гор.

€уюй )!ое.
€!хона, р.' лев. составл. р. €ев..{вина;

Бологодст<ая обл. Ёазвание

объяснятот из народного термина €ухо0он (цхо + 0но), который упо_
требляется на €евере д:тя обозначения песчань!х и суглинистых мелей
с твёрдым дном. [аракгер €ухоны отвечает этому признаку: р0ка хотя
и многоводная, но на ней много перекатов (<,переборов>), на которых

глубина в мехень около 0,5 м, а в н}ок. течении не прсвы|пает и

0'3_0,4 м.
€р{н, гор., |1риморскттй край. €м. |7орпшзанск'
€х6дня, гор.' йосковская обл. 3озниккакпосёлокст. €хо0ня Ёиколаевской (ныне Фкгябрьской) хс.л. (открыта в |874 п). Ёазванис станции по р. €хо0гся' 1йдроним в писцовьп( книг,х' {[! в., приводится в
формах €хо0ня,

8схо0 ня, 8хо0гая и 8ьсхо0гся, что оц)€!)к€}по

бьпллое

щанс-

портное значение реки: некогда она была часть|о водно-волокового
ггути' свя3ывав|шего реки йоскву и (лязьму, и суда по ней схо0цлш и
всхо0шлш, вхо0цлц и вьсхо0тшаш,

с

1

96 1 г. тор.

€хо0ня'

€ зрань, гФР., Р.4., €амарская обл. Фснован в 1683 п как крепость
й
при впадении в Болгу р. €ызрань, по которой и полу{ил на3вание.
3 опиоании нач:ша [[11 в. гидроним ук:вь1вается в формах €ыза, €ы-

3ану1з татар. сы3а <оврац ба.г:ка'>; элемент -ранмо>кет объястляться

как

показатель (ува|ш. исходного паде)ка' соответству1ощий русск. предлоц !]3, т.е. н€ввание тюрк. и означает <<овр:!)кн:м{ река; те1<).щая из ов_

рагФ.

с

1796 г. гор. €ызрань.

€ыктывйр,

столица Респфлики |(оми. 3первые упоминается в

1586 п к€}к погост !спь-€ысол4' н{|ходив|штайоялрп впадении р. €ьссолс в 8ычегду. € 1780 т.гор. !спь-€ысольск. йестное население перевело компоненть! этого назъа|1ия на свой язык и н:вь!в{}ло гор. €ьокпыв-

-

принятое у коми н'ввание р. ы
€ соло, а 0цн
коми
в 1930 п' когда отмечалось 150летие города, он бьшп переименован в €ыкпывкар, где кому\ кар <<!о0цн, тде €ыкпыв
<<устье>'

т.е. <(место у устья €ьлсоль:>.

род>, т.е. <(город на р. €ь:кгыв'>.
|[ермслотй т9ай. Ёазва_
€г|шша, р., лп р. 9усовая; €верд;ловскаяобл.,
_
<(т€
ш
|а'{
языка
вода'> (сьш <'талый>,
ние на древнем диш1. коми-перм.
ва <вода'>).

€шм, р., лп р. Бнисей; }(расноярский край. !{азвание образовано
древним термином неизвестного происхохдения' значение которого
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с больп:ой степень|о вероятности реконструируется как <Фека> [Розен' мш|олетко, 1986].
€йшцл, рабон. пос., Рязанская обл. Бозник как посёлок при чугонолитейном заводе' основанном в 1780-х гп Ёазвание по раополо)|(ению на р. €ьснпул.9тимология гидронима не установлена.
сйшя, рабон. пос., Ресгублика |(оми. Ёазвание по располох(ени]о
нар. Большая€ыня (басс. [1еноры). ||цроним от коми д'1а]1. сыня <сырое место, где стоит ржавая вода; трясина>.
€фс:птй, рабон. пос., }1ипецкая обл. 8озник в нач,1ле {! в. при карьере флюсового известняка. Ёазван по соседнему с. €ырское, основанному в первой четверти {[|! в.
€ыс6рть, |ФР.' Р.]{., €вердловская обл. 8озник в |773 п как посёлок
при заводе на р. €ысерпь (лл р. |4сеть). |тадроним из коми-зь|рян. си
<<волос>' сьорп <реч11ая долина с цстым еловым лесоу>>, ?€. <<река с узкой залесённой долиной> [1(ривощёкова-Ёнтман, 1968, 45]. с |946 г.
тор. €ысерпь.

€йсш:а, Р., ]||! р. 8ьттегда; &ровская оФл., Ресгублика !!(оми. Ёа
языке коми река на3ывается €ыкпыв. Ёадёх<ной этимологии ни русского' ни коми названи'1 нет. € прив]1ечением данных раз.т|и1!нь|х
фин.-щор. языков оба названия не очень уверенно осмыслива}отся
как <чистая' родниковая водо [Афанасьев, 1996].
€ыпёвпш, !ФР., Р.1|., €моленская обл. в 1776 г. дворцовое с. €ычёвка
преобразовано в город. Ёазвание связано с распространёнь:м некале}ц. л]ттным именем 6ыи.
€юмсй, €.1 !.т1.; }дшцртия. Фсновано в конце )0!1 в. нар. €юмсш (от
мо?'с?а _
уд1!урт. сюм <<за!|иь' затон,>) и назь|в€ш\ось€юмсш-]][о'кеа'где
название крупной, :широк6 расселив|пейся вор:шудно-родовой щуппы.
сяж& €., Р.!]., Бологодская обл. Бозниктто в конце 30-х гп )(! в.
как адм. ц. на берец р. €ямэкшна. €читается' что название с. €яллока от
гидронима €яллэкшна. Ёо мох<но предполохить' что в про1|ш1ом у'(е существов.шо с' (ямэка, названное по р. €ямхса, после чего название ретот приобрело форму €ямэкшно, производ}ую от ойконима. |!одобная
последовательность часто встречается в русск. топонимии (ср. р. 1йшшра

)

€яна,

) р. &ашшрка).
гор., €ахалинская обл. €м.
р., впадает в Болгховскуло

гор. 1(ашшра

!(уртшоьск.

€ясь,
цбу -||адох<ское озеро; Ёовгородск,и' ленинфадская области.9поминается в одной из новгородских
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фамот на бересте, х1т-х!11 вв. Ёазвание обычно связыв'[|от с прибагп.-фин. заа/в! <скопа> (хищная птица' пита1ощш!ся рыбой).
€ясьские

Рядпс:, селение' )1енинщадск:ш1 обл., см. €ясьспрой'

гор., )1енинградск:м{ обл. Бозник в |926 п как посёлок
строителей це.]1п|олозно-брла:кного комбината нар. €ясь. € 1927 г' рабоч. пос. €ясьспрой' в 1961 п в него вкл:точён факгинески слившлийся с
ним крупный населённый пункг €ясьскце Ря0кш, основанный в{[! в.
и по]гучив1|||4йпнтенсу1вное развитие в конце {[111 в. как прист2}нь в
связи с устройством 1|о<винского водного ггуп,п. € |992 т. тор. €ясь-

€ясьсщ6й,

спрой.

т
1[боленец, с., |[сковскаяобл. (м. [[ушкшнскше йры'
1!борй, €., Р.{., €вердт:овская о6л. 71боршнская волоспь известна с
[[ в. Бё название историк |, йилштер объяснялп из ли!!ного имени главы местньп( воцлов (манси) |а6ар ътли 1ббар. |!о этому имени полу-

чило название местечко [абаршнскшй аоро0ок или 7абаршнская слоф0а'
9то название вдокументах[9!1 в. встречается в формах |абары, 7обо-

рьс, |бборьс.

1[бЁн_Б6гдо-6ла, горный узел на стыке границ России (Ресгцблика &тай), йонголии и [(итая. Ёазвание из монп йван-Боеф-5/ла _
<(пять бо;(ественных гор> (монп пав(ан) <пять>' монп' тибет. бое0о
<бох<ественньтй, святой, !тимый>, мон! ул $гла, ола) <горФ).
1}"дА, |:ФР., Р.{.: €вердповокая обл. Бозниккакпооёлок прист. йв0с (открьгга в 1916 п). Ёазвание по располо)кению нар. |ов0а. Фдно из
возможных объяснений г1[дронима из м:!нс. пау,п <рукав>. € 1937 п
гор. |6в0а.

1!врп{неское, рабоч. пос.' р.ц., Фмская обл. Фснован в 1900 п пересе-

ленц€!ми из 1авринеской цб.
1!ган{й, хребет, 1Фхс. }рал; 9елябинская обл. Ёазвание представляет собой словосло)кение' где первый компонент т|орк. па2ан <(желе3ньхй трено:кн!4к !ля котла>. }{о хребет на Фенохник не мо:л<ет бьтть
похо)к. |1равтшльнее предполохить' что на хребет было распространено название массива с ц)емя вер1цинами: Большой, ]у[алый ш €ре0ншй
[аеанай, которьтй и получи.'т метафоринеское на3в,|ную па2он. Бторой
компонент названия ай <тгу+а>. Б подобных т|орк. н€)званию( из двух
существительнь1х первое выполняет роль определения (пемшр <)келе-
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:

<(хелезн,и гора>). Б на:шем случае паеон <(тренохник)> не мо)кет с'у'(ить определением лунь|. }{о в топонимии слово
зо>>

+ !пау

<(гора)>

пааан имеет значение

(<гора' холм>

[йурзаев, |996,28|, а ай мохет

рассматриваться как др. -тк)рк. оуффикс с у]!{ень!ш. -ласкательным значением [йатвеев, 1980' 240]. Рсли так, то [!леанай <неболь:шой хребтик> (его !]1*1на всего 25 тстл), а три вер1пиньп йеанай получи./1и н,ввания по хребту.
1!ганфг, гор., Ростовская обл. Фснован в 1698 п в урочище 7оеанрое
как гор. €вяпая фошца, названнь:й по церкви, освящённой во им'{
€вятой фоицьп. Б доку:иентах конца хи1 _ нач!шта {9!1! вв. обычно
7рошцкшй-на- йаанроее, хотя употре блялосъ и 7аеанрое -еоро0, и просто
7оеанрое. !{азвание урочища из т!орк. па2ан <(подставкадля котла' тренохник)> ирусск. ро? <(мь|с>' т.е. <(мь!с' на котором бьтла подставка !]|я
огня (маяк),'. € серединьт )(7|!{ в. гор. 7ааанроа'
ъ!йщ р., €вердл:овская обл. (м.8ерхншй йетлл.
1!3' р,, впадает в 1[зовскую цбу !(арское море; "|[мало_!{енецтотй
ао. }поминается в грамоте 1601 п как 7аз. Ёазвание из ненец' 7ац-

$м,

где

пац (птаз' паси)

<<нът>кътий>,

назыв:}лась та1оке ]:[анеазейская

промы!||]тенный ц. ]у{анеазея.

ял] <.боль:пая

рекФ. в хи! в. река

- на ней наход:ллся русский торгово_

1[зовскп*, рабон. пос., .|[мало-Ёенецкий ао. Б про::штом селение с
ненец. названием 1алы'аер-€е0е, которое обьтчно объясняется как <(гора покойнико (ненец. халы}|ер <покойник' мертвец>' се0е <'гора' возвы!1|енность>). Фднако есть даннь|е' что д.'тя ненцев слов6 <<мертвец>'
<(покойник> яв]ш||отся табу [Буоно, 1968], что ставит под сомнение-это
толкование ' в |964 т. !олы:оаер-€е0е полтунгшт стацс рабоя. пос. и персименован в ||лзовскцй по его раополох(ени1о в устье р. шз.
ъйв{й, б1хта' о-в йалый 1аймьлр' море .|1аптевых; 1аймырскттй
(.{олгано-}!енец:сай) ао. Ёазвана по нач€шьным слогам названий судов <<1аймь:р>> и <8айган> |тцрощафичес:отй экспедиции €ев. }|едовитого океана под командованием Б.А. Битль:с,пцкого. 3той экспедицией в 1913 п был открыт остров, на котором н€жодится бухта.
1!йг6, гор., (емеровск!|.я обл. Бозник как посёлок при ст. ййеа (открь|та в 1898 п). Ёазвание по ланд|пафтному термиту пайеа <хвойный
лес>> в зоне хвойнь:х лесов щ{еренного пояса Рвразии. с \925 п гор.
7]:йеа.

1айгон6с, п_ов' мь{с, Фхотское море' з,штив 1[|елихова; йагаданская

обл. Ёазвание из коряк.-чукот. &йеьуноп <(запретная' ц)еховная зем428

фсская адаптация корякско-чукотского названия. |!одобнь:е
<(запретнь|е)> названия часто всц)еча}отся в коряк. и чукот. топонимии
и связань! с про|шед|||ими эпидеми'1миу!!|у1 какими-либо др. бедствиями [.[еонтьев, Бовикова, 1989]. Распросц>анённое русск. объяснение из пайеа и нос (<<мыс>) ошлибонно и является результатом слулай-

.лтя'>.

ного созву{и'{ слов.
1[йшфа, Р., лп Р.Ёи;пстяя 1унцска; 9венкийский ао. Базвание часто рассматриъается как вариант гидронима |1ймьора (см' 7аймыр).
Фднако реки с этими н'шваниями уд:ш[ень1 друг от дрща более чем на
ть1сячу км' и применять к 7айлсура ненец. или нганасан. этимологию'
приняту}о д][я 7ойллыро, вряд л|4 правильно. Бероятно, лу{|ше от эвенк.
поймур _ <<обипьнь1й, богатьтй'>.
1[ймь!р, п-ов на €. азиатской части России, омь!вается морями

}}(арским и.)1аптевых; 1!ймырский (.[олгано-Ёенецкий) ао. Ёазван в
1843 п нау{нь1м исследователем этого кр[}'т' русским естествоиспыта-

телем А.Ф. &1иддегцорфом по р. йймырс (совр. 3ерхняя йймьсро, оз.
йймьср, |!цэктсяя 7айлаыра, 7аймырская цба). [ъшроним 7аймьсра т|редполо)кительно от ненец ' ямыре или нганасан. 0ьямыре <,больтшой залив, з'ш1ив>> [де ям) 0ьялсу восходит к эвенк. лама' л(]му <море>>, а мыр
'
<(вода> _ забьттое др.-т|орк. слово (ср. якуг. самь!р <цохдь>' букв. <пада|ощ:}я вода> [Розен, малолетко, 1986]). 1{енее убедительна распро_
странённая этимологи'1 от эвенк. паймур, пойллшр <<обильньтй, бога_
тьтй>.

6крд в составе Росокрша содерхит
Ёазвание
в
1930
п
сийской Федератции. Фбразован
_
п-ов 71ймыр и на народы' соуказание на его основную территорию
1!пймь!рскшй @олйно-Ёёпецкий) автон6мнь:й

сташ1я|ощие его коренное население: аол2аны и ненцы,
1!йке, пос., €ахалинская обл. €м. !1орный'
1[йцьп, пгт, )1енинградская обл. 8 списке населённь|х мест 1864 п
д' Большие и !\/[альае ййцьс' Базвание от народного геощ. термина пацць! <['одземнь!е водь1; водь!' таящ\4еся ь недрах земли> [йурзаев,
1999]. в [0( в. от таицких к:пючей был пролох<ен водопровод' питавтпий:{арскосельские прудь1. [|ос. 7айцьс образовался в результате развитр1я д. Большце 7айцьс и пос. при ст. 7айць:, на3ванной по деревне.
в 1960 п отнесён к чис.|ц работих посёлков.

.

1!*йпшёт, гФР.,

Р.!., 14ркщская обл. Бозник в |897 п как с. ййшеп.

}{азвание по располохени|о на р. |1йцлеп (пп р. Биртоса). [};цроним из
кетск. ,па <<холоднь|й>, шеп <<!€1(&>. с 1938 г. гор. 7айшеп'
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тАксимА
1!ксим6, пп р. Битим; 9итинская обл. 9венк.

тАРА
<(глинист€[я>>

(от

пак-

са <глина>).

1}л6бспо:е (ют|юва' |!сковское оз.; ||сковская обл. Располох<ены у
вост. берега о3ера' напротив устьяр. 7бл6а, по которой и получи]1и на-

звание; этимологи'[ г]!дронима не установпена. 8 писцовых книг:ж
в. островаупомина|отся какзаселённые. [лавное селение 7йабск,
оно )ке Алексон0ровскшй поса0, названный в честь императора Алексагцра 1.
1!.гцом, |ФР., Р.1|., йосковская обл. }поминается в 1(а:шинской переписной книге 1677 г' какдеревня в семьдворов. Ранние формы назв,ану!я' бьттовавтшие до середины [][ ъ., |1эл0ам п 7ол0ом' ||о сходству основы название сопоставимо с погостом 7ол0оеа (запад Бодской
т1'гтинь1' нь:не.|]енинф. обл.), по сходству окон[!ани'[ _ с !Ф0ом (Рязан. обл.), !]|ел0ом (Бер. обл.); но убедительная этимология пока не
пред'|о)|(ена. }1епонятность названи'{ породила ряА л:обительских
толкований. Б их числе предполохение' что в названии соединены
финское слово !а!о <(дом> с его русским 3начением: пало * 0ом: |й0ом,ощтако факгов, подтверхца|ощ|о( эцгипотезу нет. Б ноябре 1918 п
волисполком 1а.гцомского совдепа принш1 ре|пение о переименовании с. ||уа0ом в тор. /!енинск. 9то им'| город носил до |929 г. €тарое название бььтто возвращено в связи с пояы1ением в стране ещё несколь_
ких городов с одинаковым названием )1енцнск'
15лица, гор., €вердповск:}я обл. Бозник в середине [!1!1 в. как посёлок винокуренного завода при вп4денпта р. 7алшца ь р.||ы:пма.
Русск. палцца <(незамерза|ощий фодник; не покрыва:ощийся льдом
Р}чей, речкФ. в 1885 п открыта х.-д. ст. 7олшца; с |942 г. гор' |йшцо.
1!лн{х, гор., 1(расноярстстй л9ай. Бозникв |962 г как посёлок при
месторохдении полимет€ш1ли!1еских руд в урочище |йнах. !олг' палнах <3апрет> _ это место в про|||]|ом счит€ш!ось тш1охим' гиблым, нто
связь1ва|от с ренной н€|ледьто. с |982 т. гор. |йнах.
15ловая, рабон. пос.' р.ц.' Бороне;кская обл. 3озник как посёлок
при ст. 7аловая (открь:та в 1895 г). Ёазвание по располо)|(ени!о на
р' [а;аовая (басс. р. [он). йдроним от русск. пал <<у!ва> многоцратно
встречается на Русской равнине.
1!ъм6нка, рабон. пос.' р.ц.' &тайский край. }{азвание по располо_
).(ени|о на р' 7альменка (басо. Фби). 1}адроним в старых истор. документ€}х фиксируется как 7айменка.\|азвание от паймень (рь:ба семей_
ства лососевых).
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1!м*нский по.гу6стров, мехдуАзовским и 9ёрным морями; 1(раснодарский край. 3 летописи под 988 п упоминается гор. 7мупорокань,
под 1024 т. _ 7ьлоупорокан,в €писке городов русских (конец [[9_ на_
нало[9в.) 7мупорокан. Фйконим считают образованным оттюрк. тицлапаман-,пархан, значение которого не вполне ясно. € )(\/[ в. получает распросц)анение топоним [амань, возниклций и3 первой части
исходного названия [Аобродомов, 2002; Ёерознак, 1 983]. €ледует такх<е обратить внимание на близость топонима ймань адыг. упемэн <6олото' тш[авни>' кабард. памон <<озеро>.
1!мб6в, гФР., {.1амбовской обл. Фснован в 1636 п, какукрет1ление.
.[ля его сц)оительства былпо определено место на р. цне н:}против устьяр' ||ллабов (ньтне )!есной 7атабов). Фднако это место оказалось неудобным, и город бьгп посц:оен на 20 вёрст них<е по цне' но с сохранением названия по первонач:ш!ьному ориентиру р ' ?омбов. Ёазвание
<<1Ф][1(йй> или др.-фин.
ре|о1 дорусск.' его объяснятот из морд. помбакс
!ап6 <<[уб>.
1!мб6вка, €., !.{.' Апцрская обл. Фсновано в 1873 п,, молоканами,
переселив|ппмися из 1амбовской цб.
1[мбуйнское 6зеро, [(абардинская равнина; €тавропольский край.
8первьте описано акад. ||етербургской АЁ 14. |тдльдент::тедтом в |773 т'
под названием |!эмбш. ||олагаюц что н€}звание от фамтллии йурзамбека 1[мбиева, который во3глаш1ял кабардинцев в ср!|]кении с щрымскотурецким

войском.

€р.

татоке совр. ады!] фамитпи:о [алцбц [(оков,

19661.

1!наль1кова, д., Балпкирия. €м. Баймак,
}анф-6ла, хребет в [0я<. €ибири;1ува. фсск. традиц. йнну-9лаиз
трин. [ан0ы-!ула и.'ти монп 76еон-!/л, где тувин. пан0ы (высокая гора>' монп паеаниз тюрк. пае <[ора>и -н- монп суффикс род. п.; в обо-

их вариант!}х ул' ол
уула' ола мон[ <<горФ)' т.е. названия состоят из
'1]|у1
р,}3ноязьг{ных терминов со значением <<горФ>.
1шф-тувд, Ресгцблика. (м. 7ува.
1!нг|п, Р., пп Р. Белая; |!ермс:стй край', Баш:лотрия. }1естное н:ввание Рре-йнып <Бысц:ый 1анып>, тде панып батцк. родотш1еменное

назв,|ние' а опредсление быспрый противопостаы1яет совр. рет9 её
старому рус]ц, которое н€вывается !ле-7анып <,1!1ёртвьтй 1анып>.
1[пиау, гор., (алининщадска'{ обл. €м. &ар0ейск.
1[ра, гор., Р.:д., Фмская обл. Фснован в 1594 п в устье р. йра (пп
р. Р1рты:ш); в 1669 п перенесён на новое место' ни)ке по теченик)
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тАРАсовскии

тдтд^рский

сохранено. 1}адроним в {9! в. зафиксирован как |1р, по3хе' в русск. употреблении |2ра.14звестна этимологи'1 из тат ар. пар <,не:широкий, узкий>>.,{опускается переосмь|сление
ур!ш1ьского слова (с)ар с первонач€шьнь|м значением <(ответвление)>
Р1ртьттпа, но название

йра

6ытло

()

<<притокреки>) [Розен, йалолетко, 1986]'
1[р{совс:опй, рабон. пос', р.ц.' Ростовская обл. 3озник в начшле [|(в.
как пос. 8ерхншй |!лрасов' в 1897 п упоминается как слобода 3ерхнегпарасовская; в нач€ше \\.ь. 7арасовка; поз;,ке пос. 7арасовскацй.

1!рбагат{й, рабоя. пос., 9итинская обл. Бозник как посёлок при

ст. йрбаеагпай (открьтта в 1900 п). Ёазвание по местности 7арбаеапой
<'тар6аганий; изобилулощий тарбаганами>> (бурят. парбаеан <степной

сурок>) [йельхеев, |969а].
1[рбагат6й, с., р.ц., Бурятия. Фснован в начале {[[11 в. 9тимологито
см. 7арбаеапай, ра6он. лос.
![рко_€ал6, рабон. пос.' р.ц',9мало-Ёенецкий ао. Ёазвание посёлка из ненец. парка <(разветвление' разви/{ка>> ) с(]ле <<]!1Б|€)>; т.е. <<мь1с на
разви]1ке' стрелка>.
1[рногспо:й |ород6к, €.1!.{.: Бологодская обл. Б иоточниках)([]1 в.
упоминается как 7орноескшй аоро0ок на р. 7арноеа. [йдроним предполо)кительно объясня;от из фин._щор. как <<река' порос1п€|я осокой>>

(ср. фин. !аагпа, !агпа, эот. !агп

<<осока>).

Бторое название селония

!|[ев0еншцы. в хгх в. 1[|ев0еншцкцй-Боеоявленскцй по2осп. € вь:теснением из упощебления терминов еоро0ок и поеоси, обознанав!|||л( древ-

ние типы селений, название превращается в с. |1рноескшй йро0ок
[9айкина, 1988].
1[щ{рия, |ат5рия (истор.). Ао {11 в. папарь| _ группа из 30 крупньпс
РФАФ3, обитавтптлс на р. }}(ерулен. Б {,!1 в. эта групппа усц!1\4ласъ' и китайс:сте геощафьт ст€}ли н,вь1вать татарами всех центр,тльноазиатск|о(
кочевников : т|оркоязьш{нь'п(' ту1{цсоязьп{нь|х и монголов [ |умилёв,
1990]. 3ап. Бвропа узнала о татар'ж в результате двух огусто|шительнь1х
натпествий, предпринятьп( в середине {111 в.' когда |о( орды доходи.]1и
Римской империи. }ти нашлеству!я все!|'|]1у{'
до территории €вященной
у]кас в европейцев' расценив€!'лись как наступление времён Ант:лкриста, а назв€}ние папоры ассоцииров'1лось с 7арпаром, мифинестотм царством мёртвьтх, где титань1 тер]1ят }{учения. Б розультате э'[ъ1ону1м попарь; 6ыл усвоен в Бвропе в форме парпорь!. |1осле этих натпествий
сведени'! о парпарах стали оц)€пкаться в картофафии.\{а зарубе>пстьпс
картах 3ост. Бвропьт [[|_[[[1 вв. территори'|' котор€ш1 поним'ш!ась
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пРолив

как 7арпаршя,6ьтла весьма обтширна. 1ак, карта, посвящённая собст_
венно \артарии, охвать1в€ша зем,!и от 1йхого океана до Белого и 9ёрного морей' прияём €ев..]1едовитьтй океан к Б. от Ёовой 3емли надписан как море йрпарское. }{а

дррих картах

7арпар11я ||одразде]1яется на

Больс;:уто и 1\[алую, а та!оке вь|цел'тется ряд отдельньтх 7арпаршй: й|ор-

0овская' 3аволэосская, !(рьт:пская, !/ерекопская' |(альамьсцкая и др. 0т
всего этого топоними!1еского изобипи'! сохрани.'1ись только |1паршя
(совр' 7апарспан, истор. Булааршя) и |!зпарский пролцв.
1[рт{с, Р., |[|{ р. Фмь (басс. р' !4ртьтшл); Ёовосибирская обл. |йдроним от кетск. пар <<въ1дра>) пас <(река>.
1!пр}са, гор.' р.ц., 1(агцт<ская обл. 9поминается в источник.|х с кон-

{[! в. как |бруса. }{азвание по располохению в устье р. йруса, нътне |2руса (лп р. Фка). |идрониминеская основа/пархарактернадля зонь1 древнего балтийского расселени'! (ср. рр. 7аруса, йрусно, йрусцца

кай и др.).

1|пр!тино, с., 1(алуя<ская обл. Ёазвание от нек'ш1еьц. личного имени
7арупа с суффиксом -1]н-. 7арупа, 7арупшн неоднократно всщечают-

ся в источниках{[_{[! вв.
1асёева, Р., !!! р. Ангара; 1(расноярский край. Ёазвание дано русскими земпепроходцами' {[11 в.' по имени тунцсского кня3ца \асея'
т1пемя которого хипо на этой реке.
1[тАщк, гФР., Р.{.' Ёовосибирская обл. 8озник как п ос. €панцшонньсй
при ст. йпарская (отцрьтта в 1896 п). Ёазвание станции по близрасполо)кенному с. €пароя 7апарка, назь|вав!пемуся по хивш1им в ней сибирстслм (барабинстсам) татарам. в 1911 п пос. €панцшонный и с. €па-

рая |1паркс объединены' и в 1925 у' образован гор. |бпарск.
1!т*рпс:й щолйв, мехду материком и о-вом €ахалин, соединяет
.|[понское и Фхотское моря. }Фхс. часть пролива обнар1п<ена в |787 с
французским морет1лавателем )(.Ф. )1аперу3ом, который, при:тяв её
за за.т!ив' на3в€|л !|1анш-0е-7арп'арш <тартарский рукав)>. Ёазвание от
топонима |1рпаршя (см.) _ так в то время на3ь1вапи' в частности' российскро часть 8ост. Азии, цримыка|ощ1то к.{,понскому морю. |[осле
установления |,14. Ёевельским в 1849 п островного полох<ения €ахалина название, присвоенное )1аперузом' сохранипось. Франц. папсАе
букв. <рукав; аппе1цикс>>, }{Ф 8 геогр. названияхта|оке <<пролив; канш1>>
(ср. известный пролив !1а-*{анш у зап. берегов Бвропьт)' Б русск. употреблении название превратилось в |1парскшй пролшв. €м. татосе пролив |[евельскоео.
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1!тарсйн, республика в составе Российской Федерашии. €овр'
офиш. наименованпте Республшка [1парспан лру|н'1то в |992 п Ёазвантте 7апарспан о6разовано и3 этнонима папары и т1орк.-иран' спан
<(странФ>' т.е. <страна

татар).

1атйщево, с., Френбргская обл. Фсновано з |736 п при впадении
&мь:шл-€
!!мара в р. 9рал как (алдьаш-(аларская прцс7пань на месте'
р.
где закан1{ивш1ся волок ме>лФ} реками €амара (лп Болги) и !!(амылш-

€амара (пп }рала), по которот!гу передав:1лись (<,переволакивались'>)
фу3ь1из басс. Болги в басс. !рала. в 1738 п управля!ощий Френбургским краем Б.Ё. 11ттищев укрепил посёлок и назв,ш1 его своим именем йпшщевс' пр!1спань; позхе крепоспь 7апшщева на Ёи:кнеяицкой
лу!ниищ>епостей. 8 списке 1866 п спанцца 7апшщевскоя; в 1900 п' пос.
7апшщевскшй. €м. та1оке лоо. !1ереволоцкшй, рабон. лос. йпшщево.
1!йщево, рабон. пос.' р.ц., €аратовокая обл. Бозник как посёлок
при ст. 1т[аршшнскоя (открьтта в 1871 п). йотиваш|1яназва|1ия станции
не установлена. 8 1904 п пос. и ст. 7апшщево - в честь историка' гео_

_

дительньп( этимологий' в их числе и3 этнонима а6у'аз. |1лемени цеФль0а, обпгавлхего в этой местности в
в. [3арда-тли:швили, 1952|.
16гетг6ф, мыо, о-в |а.г:]тя, 3ем.гля Франца-14осифа, Баренцево море;
Архангельская обл. Фткрьпт в 1873 п австро-венгерской экспедицией
под руководством 1( 8ейпрехта и 1Ф. |[айера и назван в честь судна

[й

экспедиции

<.1ёгетгоф>.

1ёцлцд6т, €., Р.1{., 1бмская обл. Ёазвание пор. Реулйеп,

йдроним

от кетск. /пееуль <солёная БФ!1>, 0еп <река'>.
1ёйсово, гор., р.ц.' }1вановская обл. Б конце [[( в . с' Рйково; с 1918 п
гор. с тем
названием. Ёазвание от предполагаемого некш!е}щ. лич'(е

!1ервомайск.

ного имени 7ёйко.

11агшл6, €., Р.4., Френбургская о6л' Ёазвание по располохени!о на
р. 7ашлы (ныне [ёшйка). йдроним от тк)рк. пашлы <(каменистая>.
1!пптаг6л, |ФР., Р.1{., !!(емеровская обл. Бозник в 1939 п как рудничный посёлок. Ёазвание из местной топонимии| пашпа2ол <<1(8й€ЁЁБй
лоп (т:орк. паш <<камень>' монп' т|орк. еол <река' долина, овраг>).
с |96з т. гор. [|шпаеол.
1бплйсская' станица' Р.|{., (раснодарс:стй :9ай. Фснована в 1802 п

1!нп6пщое 6зеро, на €.-Б. &тая; Ресгцблика &тай. 14звестно русским с нач€ша [9|1 в. под совр. названием, которое образовано 0т этнонима пелесь| _ так назыв'1лась одна из тш[еменнь1х щупп лохс. алтай-

цев, обитав1шая на берегах озера. } коренного населения бь:цет наименование Алпын-!(йь (<,золотое озеро'>), связанное с соседней горой
Аапын-7у (<<зФ}|Ф1€[{л гора'>), название которой объяснятот как <.<богатая

как станица 7!лфлшсская. Аазвание по закавказскому гор. 7шфлшс.
|!осле 3амены ь |936 п н€ввани;{ 7шфлшс на [бцупцсш бьшпо изменено и

соболями'>.
1&ьгпосйз, г0ра на €ев.

}рш:е' на гр:!нице Ресгфлптло: 1(оми и ха}ггы!{азвание из коми 7ёлпосц3 , тде пел <ветер'> , по3 <[незАФ>' Б <<|ФРФ>> т.е. <<гора - гнезцо вещов> },1]1и просто <<гнечдо ветров>.
8ознитстовение н[ввания обусловтпено тем' что облака, сгускающиеся с
горы при зап. ветре, сщ/)кат признаком д]!ительного ненастъя.

йансийского

на:}вание станиць[.
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в новгород-

селение некоторое время называлось по его фамталил Байноратааны

нов>.

!Берь, гор., ц.1верской обл. }{азвание по располо)!(еник) при впадении в Болц р, '!верь (нь:не ?верца)' )|'поминается в €уздальской летописи под 1209 п, а затем ещё несколько ра]} под ра:иичными датами

ферь, |ёерь. 3 }{овгородской летописи и

!{шбакъ, где второй компонент <<селение' деревня>. €о временем значи_
тельгую часть ){с{телей стыш'у. состав]шть предст!шители дрших родов' и
перви(1ное н€ввание замени}1и назв€}нием по располохени|о на р. Рбер0а (лл р. 1$ба:*ь). [[-тля гталронима пред]|о)кено несколько не онень убе-

фафа и гос. деятеля Б.Ё. 1атищева (1686_1750).
1!убевская, станица' Ростовская обл. €м. !|[орозовск.
1$йская цб6, влаётся в сев. берег Фхотского моря; 1!1агаданская
обл. Фгкрыта русскими зем.]1епроходцами в [9|! в. и н€швана по впа_
дающей в неё р. [?уй. Аазвание реки предполо)|ительно коряк. проиохо:пцения' но ек) значение не установпено. 9венск' &упана-Амар,
[де амар <!€|(Ф>, купаны наименование эвенск. рода' т.е. <<река кута1!:шпшо, пос.' ни)кегородск[м{ обл. €м.

в. в формах

ск|о( ц)амотах [19 в. неоднократно приводится вариант |Бхверь.0тот
вариант даёт основание ш1я сопостав.]|ени'1 ойконима с названием 7ихверо (рет<а, озеро на €. европейской части Россин') п ||;хвшн (гор. в
!1енинщадской обл.), име|ощими дорусское происхохдение. Б русск.
употреблении за|Фепипась форма 7ёерь.81931_1990 тг. 7ёерь называ_
лаеь (алцншн ло фамилии сов. полит. деятеля ]!1.1{. (алинина
(1"875-|946).
1ёфрф, гор., !(аранаево-9еркесия. Фснован в 1868 п 1с}к селение карачаевцев. ||ервьтми бы:пи 40 семей из рода Фх<ая Байчорова, и поэтому

!
;'

ао .
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твмиР_хАн-!пуРА

твРппния

1ёмйр-[ан-1]|ш6' гор.,,[,агестан. €м. Буйнакск'

1ём:о:но, пос., р.ц'' €моленская обл. Бозниккакпосёлок лрист. 7ёйкино (открьпа в 1874 п). €танция назва}!а по с. 7Фпкшно, & €|Ф Ё!Б8Ё}Ё[ё -

от имени 7ёлска, производной формь: к'ше1ц. личного имени 7шлоофей.

16мников, гФР.: Р.|{.: }1ордовия. Фснован как город-щ)епость Рмнцкосв!,19в. нар. }1окпше, в 1536 п отемхеназваниемперенесённановое место. }{азвание от тюрк. пемнцк <в0енач€шьник в Фрде; наместник по сбору дани и управлению краем>. с |779 п уезднь:й гор. с тем
же названием.

хи

в. кабардинский кн.
(ум.
в.)
возвёл
в 70-х гп )([1
1ёмрток Айдарович
для за|цить1 от набегов
1Бмрп6к, гор.'

р.ц.' 1(раснодарскийкрай. в

по]цчила название по его имени
Рмрюк' Ёа месте этой крепостив 1794 п появит!ось русское местечко
Рлорюк; позже станица Рмрюкская; с 1860 г. гор. 7ёларюк'
1ён:|с, оз., басс. 1,1рть::ша; Фмская обл. Ёазвание от т|орк. пенц3

ц)ь|мских татар крепость' котор€и

<<море'

больш:ое озеро>.

16ньг!тшево, Ф.,

!.4.: &1ордовия. Ёазвание по имени основателя

мордвина 1ёньгутша.
[ёплое, рабон. по€., Р.{., 1ульская обл. Бозник мехду |762_1782тг.
как д. 7ёушая. |[ринина появ]!ения такого н,ввания не вполне ясна.
}читьлвая специфику землевладения в !ентр. России мохно предполохить' что эта деревкя некогда была передана <тёплой рукой>, зшкиво' т.е. не по завещани!о, а по дарственной [.{аль, [.|'
1ёплое 6зеро, пролив' соедин'тет ||сковское и 9удское озёра; Россия (|1сковская обл.) и 9стония. 9поминается в Ёовгородской первой
летописи лод |242 г. как !злсень в связи со знаменитьтм .|1едовьтм побоищем, в котором русск. войска:сл. Алексагцра Ёевского одер)|(али
победу над немецкими. ,{р.-русск. у3л4ень <(у3кое место' узтотй пролив,>. |[оз;ке укоренилось название 7ёплое о3еро _ благодаря бьтстрому течени}о оно труднее замерзаец нем озёра, которь1е соедин'1ет.
€м. та:оп<е [/сковское озеро, (/у0ское озеро.
1ёрбунь!, рабон. пос., Р.|{., .)1ипецкая обл. Бозник как посёлок при
ст. Ррбуньа (открьлта в 1897 п), которая названа по соседнему с' Ррбу-

нь;.Аазвание села связано с русск. нек:ш|етщ. личнь|м именем Рребун.
€р. производнь1е имена 1ёребунец, |552т';1ёребунька, 1618 п |туп.].
€ превращением пристанционного посёлка в крупное селение 7ербунь! село, название которого вз'ш!а станция' ста]1о назь|ваться 8порые
Ррбуньо.
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Ёрек, |ФР., Р.{., 10бардино-Балкария. 3озник как селение' названное по располо)кени1о на р' Ррек. с |957 г гор. с тем хе названием.
€м. талоп<е р. Ррек.
Ёрек, р.' впадает в Ащаханский за.тпив (аспийского моря; фузиял
Россия (€ев. Фсетия, (абардино -Ба;лкария, 9ення' .{агестан). йдроним Ррек д]|ительное время остав€ш|ся неяснь|м; элемент переклредстав]!ен во мнох{естве гидронимов на месте геощ. термина' но его тер-

минологит{еское 3начение не бьлло доказано' хотя и предполаг[штось.
закт!!оч[шась ещё и в том, что т|орк. перек означает та|оке
_ растение пойменных лесов ||ентр. Азии и в этом смысле
!|[ироко употребляется в гидронимии. Фднако исследования тюрколо_
гов, вь!полненные в конце 1980-х _ нач.ше 1990-х гп, убедительно пофудность

<<тополь>>

каза]1и, что перек генетически восходит

к др.-т]орк. (хунно-булгар.)

термину со значением <родник' ручей, источник> и' следовательно'
гидроним Ррек _ <<!€|(8>>.
1ёрекп*_1!1ектёб, с., ц' Ё{огайского р-на,.(агестан. }{аходится в Ёогайской степи' Ёазвание от перек _ одной из родотт]1еменных фупп
ногайцев; аффикс -лц указь!вет на н€шичие представителе|т рода перек
в селении. ]у[екпеб <<аул>> у!]1уг<(|цкола' у{ипище>.
1ёщкгйнский хрб6т, центр. часть &тая; Ресгцблика Алтай. йестное название Ррекпа, Ррекпу от :}лт. перекпу <(с топол'|ми' име}о-

щий тополя> [йо:тнаноьа,

\97 9|.

16репьг6, рабон. ||ос.' р.ц,;.ульяновск€ш обл. 14з доку|у'ента 1681 п
следует, что посёлок во3ник нар. Рренцл' по которой он и получил
название. 9то название отр:пкено в наименов.|нии р-на |ёренцльскшй,
но название посёлка, ц. р-на' превратп,1ось ь |ёренша. .|плдроним 7}ренцл от т|орк. перен <,глцбокий>, цл сопоставимо с т|орк. кул <<ФБР8!

долина' лоцина>.
!ёршо:с:, гор., )1енинфадская обл. €м. 3еленоеорск

![:рш6й, рабон. т1Ф€., !.1{.; |!риморстсай:рай. }|азвание по располохени|о в бухте 7ёрней. Фтцрь:тие и наименование бухть: приписыв'!|от
французскому морет1лавател|о )(Ф. .]1аперузу (1787 п) [|&риллов,1894], но смысл названия не установ]|ен.
1ерн6вка' €., Р.4. , 8оронехсская обл. Ёазвание по располо)кени!о на
р. Ррновка' Река названа по зарос.,1ям пёрна.
10рн6вск, гор., йосковская обл. (м. [{овокоширск.
[ёрпёния, з€ш1ив' мьлс, Фхотское море' вост. побере:п<ье о_ва €ахалин. Фткрыть| и на3ваньх в |643 [ го'ш1а}цским моретш|авателем \4. де
4з7

|
тимАнскийкРя)к

твРский БвР!г
Фризом за долгое охидание в этом з€шиве близ мьтса благоприятной
погодь! д]|я продо]шке11у|я 11лавания'
16рскшй бёрег, Белое море, от мь|са

€в. Ёос до устья р. Барзщи;
}1урманская обл. Ёазвание дано первыми поморами' хив1шими на
то:к. побере:пое Белого моря (Фнех<с!<ыя'!.[винская губь0, которые саамов (ольскопо п-ова называли перь (пьере, пре).||оэтому беломорский берег полуострова, заселённый народом перь' по]цчил название
[ёрскшй 6ереа.

1Ёрскпй хреб6т, |[редкавказье; |,1нгупетия, 9ення. Ёазвание по
располо)!(енито в правобере)1сье р. 7ёрек'
1ёсово_[егь1ш:ьск|й, рабон. пос., Ёовгородск:!я обл. Ёазван по располо)!(ени1о прп 7ёсово-1|епьшьском болопе, одном из :9упней|ших в
европейскойчастуу России. Б названии первьтй компонент по истор.
[ёсовскому погосту, второй _ по какому-то более по3дне]!гу топони}/{у.
Болото осу|шено' и с \936 п разрабатьлваются з.шехи торфа. |[осёлок,
возниктпий при разработках, с |939 п _ рабон. пос' 7ёсово-Ё|епьшьскшй.

1ёсовспс:й, рабон. пос.' Ёовгородск:!'я обл. Б 1-й Ёовгородской летописи под 1233 п упоминается 7ёсово' Б писцовой книге 1500 п <<по-

тост Ёпцмепцкой Рсовской> ут <ь [ёсове )|(е монастырь над озером над
1ёсовьтм близко погоста}. Ёазвание 7ёсово связано с предполагаемым
нек'шенд. личным именем 7ёс (ср. песыня <хердь' оглобля, высо:с:й
подкарь:й неловек>). с |959 п рабон. лос.7ёсовскцй'
1ётпс:но, рабон. пос., (1рская обл. [4звестен с конца [[( в. как оеление с с€жарным и вино|<уреннь1м заводами. Ёазвание от фамилии

[ёпкцн' €р. Баска 1ёткин, 1680 п |туп.].
1!:т6хе, пос., ||риморский т9ай. €м. ,\альнееорск
1ёпт6хе, р., [1риморский т9ай. (м' ф0ная.
1ётл6п:и, гоР., Р.{., 1атарстан. Фснован в 1578 п как сторФ[(евое укрет1ление. Ёазвание предполо)[о1тельно от имени татар. феодала 1ёттотп. € 1781п тор. Рпюшш.
1ёр6:кск, гор', Адыгея. €м. А0ыеейск.
1ёша, Р., !!!! р. Фка; Ёюкегородская обл. €огласно предани!о' река
назь1вается по имени мордвина Рша ([юшо), бьлв!пего главой рода.
Бьщеление в названии топоформанта -шс!' встреча|ощегося в дорусской топонимии' неправомерно.
1|лйль, с., !.{., }}(орякский ао. Фсновано.в |747 п к.!к сторо)кевое
поселение. Ёазвантте по реке' котора'т первонач€шьно
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н(вь1в,ш|ась [{ьс-

еьш (от ительм. кые <река'>)' поз)(е !(ша!лль, совр. иока)к. |!лецль. }1зве-

стны и др. названия этой реки.

1!гирёпцпспй хреб&т, на €.-3. &дного А"глтая; Атшайский край. Ёа
картах конца )([!11 в. надписыв;ш[ся как еоры ш белкт| |1;ешрецкше п |!ле!1рецкше снежные еоры; на совр. т<ауте |шешрецкшйхребепп (оролевскшй
Белок,ъьтс.2299 м. Ёазван по стека!ощей с него р. [шеерек (а.тпт. <крщлый}:шли <<нлот<ний>)

1*ксп' рабон. пос., р.ц.' Акутия. Фснован ь |937 п как будущий морской порт в бухте 1йкси (море /1агпевьлх), в связи с освоением €ев. морскок) щти. Аку. пшксш <<отстой, пристань' место встре9}1>>. € 1939 п рабоч. пос. |цксц.
1|лл*тшпо:, пос.' р.ц.' }}(орякский ао. 3озник на берец залива 1(орфа.

!(оряк.

75ушыччан <цверь )ки.]1ища>.

!||.лш:о, о*ва, !(арское море' берег )(аритона .[!аптева; 1}тймыропслй
(.(олгано-Ёенецкий) ао. Бпервые нанесены на карту в 1893 п норве)|(-

ской полярной экспедицией на судне <Фрам> под руководством

Ф. Ёансена и названы в честь геодезиста и картощафа, нл._корр. ||етефургской &адемии наук' ген.-лейтенанта А.А. 1йьпо (18з9_1899)'
автора знаменитой гипсометрической карты Рвропейской России
(1890 п)' котор:м! позволила впервь1е установить правильное представление о рельефе европейской части России.
1|т.пьзплт,

гор., }}(алининщадскФ{ обл. €м.

€овепск.

1|лм, рабон. пос.' р.ц.' 1(урская обл. 14звестно с конца )(9|1 в. как
с. 3ыеорново. ср. вь'2оранце, вы?арь <вы)[окенное место в лесу; гарь'
подсекФ. в 1779 п преобразовано в уездный гор. и переименовано в
7шмпо располо)(ени!о в верховюр, ||лм (пп р. €осна). |}цроним объясня1от из др. -русск. п!/]1|ено <щязь' тина' болото> [Фасмер, 1!. Аогцскается та|оке образование отдр.-русск' пыу'а <<тьма' темнота>' что мохет бь:тъ связано с тёмным цветом воды, обуслов]!еннь!м нернозёмом
по берегам ретсд [.{,щенко, |974|. с 1938 п рабон. пое. 7шм.
1|шд{нсготй кря!(, возвы]пенность

на €.-8.

8ост.-Бвропейской рав-

нинь!; Ёенецкий ао, Респфлика 1(оми, Архангельская обл. 1{естноплу
населени1о издавна былто известно название |цманскшй |(аллень, относящееся к сравнительно небольтпой гряде близ 9ёш:ской цбьт. 3 этом
названии кс!]у'ень <(гора, во3вы]шенность' щяда' сло)кеннь|е твёрдыми
породами>. Фпределение ||дманскцй 0т русск. ли1!ного имени |цмон
(из калетц. 7шлаон)' Б 40-х гп )([)( в. русстстй геолог А.А. (айзерлинг
использовап название этой грядь: дтля образовану!я назъания 71д:уоан-

4з9

тогул

тимА|пЁвск
;

скцй кря'к' относящегося ко всей возвы1шенности, простира1ощейся
от Баренцева моря до истоков 8ьтчегдь:. кря}к <<неьысокая удлинённ:ш{ возвы1пенность; холмогорье, всхолмлённая возвы||1енность'
увал>.
1|лмашёвск, |ФР., Р.{., 1(расноларский !Фай. Фснован в |794 п запо-

ро)кскими казаками как хурень 7цмашёвскшй. \{азванце по имени куренного атам.|на [цмоша (произв. от 7шмофей).с|842 п, станица 7цлоашевская: с 1966 г' гор. т'машёвск.
1!с}ль, рабоч. |:Ф€.' !.|{.; (емеровская обл. Бпервые упоминается в
документах в 1738 п, название по располохени|о на р. |ццль. 1йдро-

7пес <<река>> и кетско-ассанского уль
наслоение разноя3ьгчньп( терминов _ яы1ение распросц)анённое. |!о
другой версии от т1орк. пюс <<лря1$ой, верный>, йул <ггуть>, т.е. <<прямой, вернь1й ггщь>.
1ихая €осп{, Р., !!!! р.Аон. (м. €осна.
1!швпн, ФР., Р.4.,.}1енинщадская обл. Б летописи под 1383 п сооб*
щается о явпении иконы |[ренисть:я Богородиць: <(в области 8еликого }{овгорода' нарицаемой ||псфшна'>. 8 разных списк'ж |(ниги Боль1шому черте>ку |627 г. |шфшна, 7шфшна; на карте 1'1огана 1!1ассьт, вторая четверть {[11 в,, 7|$па, Ёазвание, вероятнее всего, образовано от
г|{дронима [тлэсфшно (ныне ||:хвшнка) из фин. !!!т*цо <<сочиться> [Роспонд, 1972:791. |1а месте явления иконы Бо>кией }1атери, получившей известность как 7ихвшнская, была посщоена церковь' затем основан |шхвцнскшй Боеоро0шцкшй щонаспырь' при котором в )(!в. образовытоя[1реншспенскцй 7цхвцнскцйпоеосп. в 1560 п основан |!лсвшнскшй
Боаоро0шцкшй !/спенскцй монос/пырь' при котором возник посад . Б 1773 г.
<,1йхвинское селение' именовав1шееся посадом>' преобразовано в

ним от кетск.

<<река>.

|1одобное

уездный тор. т|схвцн,
т}ь(ш! окедн, яасть }1ирового океана' омь1вает вост. побере;лъе России от мыса.[е>тстёва на €. до р. 1уманган на }Ф. 8 разное время океан полу{.ш1различнь!е названия. в 151з п, испанский конкистадор Баско }{. де Бальбоа и его сщ/тники вь!!|!пи к |1анамскому запиву иувидели простираюшийся к [Ф. безбре;пстый океан' которому Бальбоа далп
н{ввание Фэкный' 9то название сохранялось недолго. в 1520 п в океан вь||шел Ф. 1!1аге;ш:ан и пересёк его от Фгненной 3емли до Филиппинских о-вов за три месяца и двадцать дней. Б продо.]1)кение всего
ту1аьану1я сохраняпась спокойная погода' и йагеллан д!|.л океану на3вание |тлхслй. Б середине )$111 в. по пред][о)кенито французского гео440

!

графа Бюап:а этот океан' как самьтй больтшой на 3емле, был назван
8елцкцлц.3то правиттьное и справед]|ивое название не получило всеобщего пру1знан|1я, и господству|ощим в мировой геощафии остаётся

океан' Ёа русских картах до 1917 г упощебляпось название Боспочный океан, сохраняв|пееся по традиции со времени пер_
вь1х выходов к этому океану русских земпепроходцев'
!|пкор6цк, гФР., Р.{., 1(раснодарский край. 8озник как хщор при
ст. 7шхорецкся (открыта в 1875 п). [{азвание по находящейся в 7 км
от неё станице ||лхорецкая, а её название входит в число искусствен-

н.ввание

'

|

7тлхцй

нь|х поло)кительнь|х имён, которь|е дав€}пись станицам в середине
х\д11 - нач€ш[е )0| вв.: !7рох.;оа0ная, Фпра0ная и т. п. с |926 п гор.
7шхорецк.

!йщенское, с., €тавропол

1фгоройн(ь),

гор.,

ъскутй край. €м. |1зобцльный.
(раснодарский край. (м. |!лманс кшй

полуос п -

ров.

1бб6льск, |ФР., Р.|{., 1юменская обл. Фснован в 1687 г. как 7бболь-

скшй оспрое. }!азвание по располох(еник) на

р'

||эбол

(лп р. |,1рть::ц).

|,1з

ряда этимологий гидронима наибол ее реа]1\4стинной представ!1яетея
этимология из имени местного хана 1бболакаи]1у1 из названия его города |обол-7ура. Фна пред]!ох(ена путе1|1ественником конца )$|11 в.
с 1708 г'гор.7ббольск.
16бы:ш, Р., лп Р. !итпьма, басс. р. |1енора; Ресгфлика |(оми. Ёазвание от ненец. побоць <<покрыть' завалить песком> и осмысливается
как <(песчан{}51 !€|(8>>.
1бв6рково, рабон. пос., 1(алу:кская обл. 3озник как с. 7бварково.
Ёазвание по нек:ште1ц. ли![ному имени |бварко (др.-русск. (това-

рищ>), вла,дельца села ху в. боярина Фёлора фигорьевина [1уш:кина.
с |964 п рабон. лос. |оварково.
!бв[рковскпй' рабон. пос., 1ульская обл. Б )(711 в. вь!ходцами из ка]гркского с. 7бварково (см. вьтпле) основано новое с' |бварково' названное по месц их пре)|с{его прохивания. |[осле отщ)ь1ти'{ храма во
имя 11реобрахения [осподня село пол)д{ипо та!оке и церковное название (пасское. (, 1932 п рабон. пос' |(ааановцч т1о фамилии сов. полит.
деятеля.]1.й. !(агановича (189з_1991). с |957 п рабон. лос. 7бварковскцй.
Рцл, €., !.1|.' А.т:тайский край. Фсновано в [9[ в. переселенцами из

европейской части России и названо по располо)кени|о на р, ъеул.
|гцроним от кетск. по2сшь <<узкий>.
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к)гучин

топогРАФов

1бгучп{п' гор., р.ц., Ёовосибирская обл. Бозник как село в )(9!1! в.
Ёазвание по располохеник) на р. 7оеунин, где т!орк. ншн <ьысоютй'

цругой обрыв>. с |943 т. тор' [оцншн,
ъд'й, оз., 1ува. €м. !ё0ысцнская коплов1]на.
1бддйлспкдя пкот,л:ов*нв, в горак 1Фх. €п6лрп, мехду Бост. €аяном на

.€ и хрбтом&адемика Фбручева на }Ф.; 1ува. }т1естное название котловины 7о0хса от цвин. поп]'с <лиственницФ> _ преобладак)ща'! по-

рода деревь€в в этой залесённой котловине.
1бймА, Р., ![|| р. |(ама; }дмртия, 1атарстан. |:лдроним от родо11ломенного названия древнего фин.-щор. населеъ||4я, родственного совр.
удт!уртам, упоминается в документах {11_)(1! вв. Б }лдштуртии в конце{[(в. былиродовые имена 7бйма, |бй:ло-1|у0ья [|1опов, |965,571.
1бйох6ра, гор., €аха-ттинск:}я обл. €м. 16э;сно'€ аэсалшнск.
1бкарёвка, рабон. |1Ф€.: Р.1{.; 1амбовская обл. Ёазвание от анц)опо_

нпма |бкорь, |бкорев. Фиксируется в доку}1ентах с [9 в.
16ксово, птт,.[1енинщадекая обл. Б писцовой книге 1500 п <д. ъксово у оз' у |бксова>. |!ервинно название о3ера с фин. основой !о*з,
этимологи'! которой не уст:!нов]1ена. Б словаре [€емёнов, |885| с. 7оксово т1ру1 оз. 1шпоярвц' 3 |963 т. д. |бксово объединена с фа:<гикестст
сливц:ейся с ней д. (овеолово и преобразована в рабон. пос. 7бксово.
1блбазь|, €., Р.||., Ба:шкирия. йестное название |йбазы от башлк.

пал

<пва>, боз <яма, углубление>.
1блб{ник, вулканичес кулй масспъ'

п-ов 1(амнатка; 1(амчатская обл.

Ёазвание пор. [|элбаншк (плр 1(амнатка). |тадроним изъпольм. 7улуна, [у;цан. 9тимология неизвестна.
16.тпля, за.'1ив' п-ов 1аймыр, 1(арское море; 1аймь:рский (.{олгано}{енецкий) ао. Ёанесён на карц и назван нач'штьником норве>л<ской
||олярной экспедиции на судне <,Фрам'> Ф. Ёансеном в честь русско-

го полярного

исследователя' геолога

и

географа

э.в.

1блля
( 1 в5в_ 1902)' у{астника и руководите.}1'л академи:1еских экспедиций на
Ёовосибирские о-ва и поберех<ье €ев. .11едовитого океана. |[огиб в

8ост.-€ибирском

море.

1блмачёво, птт, )1енинщадская обл. Б писцовой книге 1498 п упоминается <[урскшй поеосп' а в нём церковь 11реобрах<енье €пасово>.
Ёазвание погоста связано с нек:}ле}ц. личнь|м именем тур. в |774 г. ъ
погосте построена новая цорковь |[реобра:кения Ёсподгтя и образуется с. [1реобра?'сенское. в 1857 п в селе открыта х.-д. ст. ![реоброэкен-

ская' ав

ц2

19

19 п станция и село по'гуча|от название [блмоцёво в память

*

!

о полищаботнике |(расной армии Ё.| 1блмачёве (1896_19|9), погиб!пем во время фа:пцанской войньт. с 1938 п рабон. лос, [!элмачёво'
1бльйттпл, |ФР., Р.|{., €амарская обл. Фснован в |737 п как укреплённь:й пункт на берец Болги и получип название €паврополь (рен.

крестФ>); в 1780 п рверх<дён городом. Б ряде источников указьтвается как €паврополь-на-3ол?е д]1я отличия от гор. €паврополь,
находящегося в |!редкавказье. в |964 п переименован в |!эльяппц по
<<город

фамилии деятеля 1(оминтерна у! у1та]1ъянской компартии |[альмиро
1бльятти.

1омарй, |ФР., Р.4., €ахалинская

обл. .(о возвращени'| 1Ф;к. €ахалина России селение |оморшору <в з{штиве>' Айнск. !опаЁ <з€1лив' бщта>,
ого <бьттъ в у!]1у! на>>. с |964 п гор. 7бмарш; название ли1|'ь несколько

упрощено.

1бмарик:Ёси' пос., (ысалинская обл. €м. 3ахрушев.
1бмар6вка, рабон. пос., Белгородск!ш! обл. Ёазвание связано с некале}ц. }гркским ли1!ным именем [омара. €р. переяславец [4ван 16мара, |677 п гтуп.].

1бмм6т, гор., .|[кщия. Фсйован в |923 п как пристань на р. Ащан.
}{азвание и3 ящп. поммоп <<незамерза|ощий>.
1бмп6, Р., ||!! р. Ащан; .$,кщия. [{азвание от як]гг. помпо <(водово-

рот').

1бмск, гФР., |{. 1бмской обл. Фснован в 1604 т. как |!эмскшй оспрое'
Ёазвание по располохени1о на р. [бмь' [адроним 7омь А,|1'.[ульзон
объясняет из кетск. (гщипкольского) пом <(река>. с 1782 г. тор, |бмск.
16нпслно, рабон. пос.' р.ц.' Ёих<егородская обл. Ёазвание, по-видимому' связано с некале[щ личным именем [бнка. €р' 1бнко, 15б8 п
с
[1уп.] €вязывают та|оке с фамилией первопоселенца |!энкшн
'1]1и
именем раскольниць1 мац|||к'{ Антониньг [фубе' 1962; 1!1орохин,
19971.

1бппш{ево, рабон. пос.' р.ц', }{и:т<егородская обл. $азвание свя3ано
с предполагаемь!м морд. ли1{ным именем 1эншай.

1бпй, |ФР.' Р.!., !!(емеровская обл. 8озник как пос. при ст. 76пкш
(открыта в 1916 п). Ёазвание от русск. др1ал. попкц <(щ)уднопроходимое болото; топкое болото, в котором мо)кно уг0}гугь>. с 1933 п гор.
7бпкц'

1бп6щафов' пик, выс. 3044м, Бост. €аян,

тия.3 первые послевоенные годы
территории

сссР

хребет Барас-1йга; Б}'ря-

бьтло заверп:ено обеспечение всей
топощафинеской картой мас:птаба 1:100 000, со_
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;

а1

тРоицкосАвск

к)!!(!1шА

тыс' листов. Б честь военных и грахданских топографов, в течение многих лет трудив1пихся над выполнением этой
(и6при получила на3вание пцк
щандиознойзадачи, одна из вер1шин

стоявшей

у|з 26

|бпоарофов'
1бпгп{ока, 9.1 !.|{.:

ншха (открыта

в

&тайслс:й край. Бозник11о как селение прист.

[|эп-

1915 п). Базвание по р. []эпццха.

1бфёево, рабон. пос.' р.ц.' }т1орловия. 8 доцлменте 1678 п указь1вается д. |бр6еева, в которой крестьянские дворь1 принад'|е)кали братьям 16рбеевьпм; в [11, в' д. |бр6еевка; о |959 п рабон. лос. |брбеево.
1брг6вая, станица, Ростовская обл. €м. €альек.
1орг}н(ь), пос. ст.' Болгоградская обл. €м. !!аушасовка.
1брпс6к, |ФР., Р.{.' 1верская обл. 8 летописи упоминается под 1015 п
как 1{овый |бре; с 1,11 в. употре6ляетоя та|оке на3вание |брысок <<торго( |775 г.
вое место>. в хи1 в. в нём возводятоя городские со0ру'(ения '
'

уезднь:й тород |брэкок.
1бр6пец, гор.; р.ц.' 1Берская обл. 9поминание в лотописи под 1074 п
поропецан!!на преподобного Асаакутя |1енерского обьтчно счита|от

]1ервым упоминанием города. Ёо собственно [оропе4 упоминается
под 1168 п как ц. удельного кнлкества. Базвание по располо)|(ению на
(<поспо1шность>>
р. |бропцца (ныне 7оропа), [йроним от русск. 1пороп
связан со знач1{тельной скорость1о течения на быстрине при пороге у

впадения 1бропы в 3ап..[вину.

16сно, |ФР., Р.1|., }!енинр4дская обл. !,. 7!эснаупоминается в }{овгопо
родск1л( писцовь!х книг'|х )(9 в.; позхе слобода 7осна. Базвание
располо)!@ни|о на р. |бсна (лп р. Ёева). Ранняя форма г|4дронима
7юнаутзбып, 7цзпа (ср. др.-прусск. !жпап <т:о<ттй>)' с 1963 п гор. 7осно.

при впаде ниир. [опь(ухотц
7б0ма. Ёазвание по
погост
мо в
упоминается лод ||37 !: как
первонача]1ьному располо)кени}о в устье р. |опьма; по3х(е погост
двахдь! переносилс я у| оказа!\ся в 5 верстах от первонач€шьного мес_
та' но сохрани.т| н€!3вание 7бпыуоа. йдроним имеет фин.-щор. происхождение: его основу овязь|ва|от с коми по0 <6олото>: <(€БРФ€ место'
1[тъма, |ФР., Р.]]., 8ологодская обл. €еление

1

_ла сниталот форзарос1шее кустарником'> [Беске, 1890], а окончание

мантом' распространённьтм в гидронимии €евера. 9тимология нуяс-

дается в угочнении.
16пщое, 9.' !.|{.; Френбургская обл. Фсновано в |736 п при проло)(ении 3акамской линии как |бцкая крепоспь. Ёазвание лор. 7ок (пп

4ц

р. €амара).

[йдроним связь!вают с др.-чува1п. пок <проток) или с тюрк.
(золотоордынского периода) личным именем 7ёк' Б |746 г' из_за не-

удобства полох(ения 1Фепость перенесена вь!:||е по течению €амарьт.
фёхг6рньпй, гор., 9еляб141{ская обл. Фснован в 1954 п, как ц. разработки новых видов воору'(ения и первонач,ш1ьно имел ли|пь условное
название 3лапщсп-16, заменённое на совр. 7рёхеорный.
фехсвФское, с., 1атарстан. €м. Блабуеа.
1!пг6рское, с., |[сковская обл. Ёаходится в 3 км от с. йихайтловского. 8[|{ в. имение Фсиповь:х-3ульф, друзей |[у:пкина' у которых он
часто бьтвал. Ёазвание села отр!т;кш1о особенности рельефа |[утшкино-

горья:

<.1ам

} ра3долья горделиво

А.€. |1улшкин.
}6ицк, гор., йосковская обл.

/ [ора треххолмная

('

стоит)>'

*

7роицкое с церковью €вятой

иць| упоминается в переписной книге 1646 г.
Фоицкцй; с |977 г. гор. фошцк'

с

пис€ш

1ро-

1928 п это рабон. пос.

}6ицк, гор., 9елябинская обл. 8озникв |743 п как крепость на

}лйской укреплённой линии.3актладка крепости происходила в день
€вятой фоицьл, что и определи.]1о её название ?рошцкая.
1784 г.

€

гор.7рошцк.
1р6ицкое см' 7[ама0ьуш;, Ёовопрошцк' Раменское, фошцк.
ф6шцкое, €., !.{., А:ттайсштй край. 8озниклпо в 1905 г, как€оснцнскс!я 3ацмка' поставленная леснь!м объездчиком €осниньтм. } 1915 п
посщоена церковь' освящённая в честь €вятой фоицы, и образовано

с.

7рошцкое.

фоицкоозёрное' с., 1(расноярский трай. (м, 3аозёрный.
ф6ппщо_|[еп6рск, рабон' пос.' р.ц., РесгцФлика 1(оми. Б конце х!у начале [9 в. на стрелке при впаден|^и в р. ||енора её лп р' 6ев. йь:лва
з€шо)кен 7рошцкшй монаспырь с церковью €в. фоицы. 1,1з вь:росшлего
при монасть1ре селени'{ образовался совр. рабон. пос.' название которого отракает наименование монастыря и его геоцр. положение.
фоипщос{вск' гор., нь|не в составе гор. &хта' Бурятия.3 |727 т.
российский дипломат граф €.)1. Рагузинский-8ладиславия (ок.
|670_|7з8) зак/|ючи]1 договор, определяв!|]ий щаницу России с &та_
ем. 8 том >д<е году в день €в. фоицьт близ шаниць| была зало;кена 7ро'ццка'! крепос,пь, РяАом с которой возник.]то селение 7рошцкосавское, в
на3вании которого сочет€ш!ись имя дипломата и название крепости.
с 1823 п уездный гор' 7рошцкосавск'в |934 п объединён с &хтой под
общим названием !Фхпа (ем.).
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тРомъшгАн
|брылс
фомъег{н, Р., пп Р. Фбь, {,анты-йансийский ао' [ант. форма

'[орум) _ самая главнсш
ёхан <<бох,ьярека, богов& !€1(Ф>. 'йрьсм (у манс.
персона в хант. и манс. мифологии: бог неба' бог-щомовер)кец [}т1атвеев, 1997].

Фоцк, гор., )1енинщадская обл. €м. [опццна,
€ марская обл. €м. 1апаевск
фоцк, пос., а
под
фуб.пёвск, гФР'; Р.1[.: Брянская обл. }поминается в летописи
1184 п и под более поздними датами как 7ру6ень, 7рубецк' фубпеск,
[рубенсск. Ёазвание по располо)!(еник) на р. [ру6еэк (она хсе [рубень,

[рубеэкь' [рубешь).1йдроним от прубо <<проток' ручей в ущедье' русло

рекй и др.,.

}апсё, |ФР., Р.{., !!(раснодарст'ийкрай. Фснован в 1864_1870 гп как
3ельямцновское укреплен|,'е' н:шванное в честь генер!1па А.А. Бельяминова (1785_1838), которьтй комагцовал в этом р_не русскими войсками. }крегшпение и во3ник1пее в нём селение в 1916 п преобразовань| в
тор. 7уапсе по названи|о реки' в устье которой он располагался' йдроним 7уапсе <(две реки>> (адыг. пуа <<А8а>>, псы <вод^' реко) обусловлен тем' что река образована слиянием двух рек-истоков.

}б{, р., пп р. Бнисей; 1(расноярский край. Ёазвание

пуба,

поз>ке

}в6,

от этнонима

он хе пува' русск. пу в!1нць! [йельхеев, 1 986].

Респу6лпу'а 1ува (1ыва) в составе Российской Федерации'

€ вр. территор11я}вы в }й - начапе )Ф( вв. называпась !рят:хайскшй
о
край' !рятахай - монп наименование 1увы, усвоенное затем и др' на_
(дородами' а этноним урянхойцы'означает <<пре)кние>' т.е. коренные
находимонгольские) обитателу1края [}{иконов, |966|' с 1914 п 1ува
лась под протекторатом Росссии ,ив 1921 п бы:па о6разоьана 1{аро0ная
Респу6лшка ||нну-7ува, [де шанну <<высокая' высокогорная>, а 7ува
(тувин. |ыва) название странь1 по самона3ванию коренного населе-

ни'л' идущему от наименования одной из древних родоттлеменных

на правах авт. обл';
щупп. в 1944 п 1ува во1шла в состав бьтв. €Р
с |992 г' Республика 7уво'
с 1961 т. 7увшнская А€€Р;
пос.'
р.ц., €верд;повская обл. Располо)кен на р.ту}цлЁм, рабон.

1689 п
цлымк(], |[ервинно название селения,которое бьшло основано в
1998].
России,
основате.]1я
и названо по имени
[Ёощафия
1$рскпй 3алйв, |ого-зап. часть Фхотского моря; {абаровскийкрай'
Ёазван по впадающей в него р.ш2ур.

}:кА' рабон. пос., р.ц., кировская обл. 3озник как с.

н€вванное
446

![алэкшмское,

по расг!олохенито вблизи от р. ![шэкма (пп р. Бятка) Б 1702 п

,+

в селе построена церковь во имя Боскресения !ристова, и оно получает второе название 8оскресенское.8 списке 1876 п с. !!шоссемское:
в 1935 п переименовано в 7уэка по располохеник) на речке \осса'
9тимология этого гидронима не установлена' но высказано предпо-

ло)кение' что элемент )ка в этом названи\4 диа!1' вариант термина
(<рекФ>
фин.-рор. праязь1ка [[алкин, 1985, 12].
1}ймазЁ, |ФР., Р.1{., Балшкирия. Бозник в |937 п как посёлок при
1уймазинском месторохдении нефти' названном по с. €парые 7уймазы'|1азвантце села объясттятот как <(ненасытное>) и связь!вают с распросщанением в его окрестностях карстовь1х воронок и пров€шов' поглоща|ощих наземнь|е водьт. € 1960 п гор. 7уймазы'
[ла, гор., ц. 1ульской обл. Бозник в {[1 в. при впадении в 9пу

р. тула

(поол<е 7улшца, [улка). Ёаиболее ранние

этимологии исходи-

ли из образовани'{ ойконима из русск. диа!|, /пула <(скрытое' недоступное место)> [Аа.гль, 19; Фасмер, 1\/]. €ейчасдорусск. происхохдение названи'{ реки и образование от него ойконима не вызывают сомнения

[йайорова, 1985]. |!оэтому попытка объяснения непосредственно на3вания города (<,посёлок на новом месте> [}{иконов, 1966]) должна
бьтть отвергнща. |[оскольку название р. !па безусловно балт. (ср. литов. шре' шр!з, шруз,латы!ш. цре <река' ручей>), её приток 7улатаюке мо)кет иметь балт. проиохождение' в пользу чего говорит рядлараллелей
в литов. топонимии:рех<а 7ш!е, болото |ш!|з,поле 7ш!е!е, тгу 1ш!е}ов, долина 7ш|!а и т.п. [!апа9аз, 1981]; значение этих топонимов не вполне
ясно. 3 то хе врем'| гидроним 7ула лмоет рядпара-гшпелей и на русском
€.: ср. рр:- 7ула (басс. 3ятки), 7улокса (басс. .]1адох<ского оз.), 7ула и
оз. 7улос (1(арелия), 7|лома (|(ольский п-ов), а та|оке ряд др. г1цронимов с ооновой пул-' 9.Ф. 1!1олина [|973| обратила внимание на близость н€ввания 7ула с т1орк. болотно-ренной терминологией: тувин.
пулаа <<болото, топь>' хакас. пула <6олотная кочка)>, [ФР. 7пула <запрудить вод/>' есть и р. \ла (лп Фби, в Ёовосибирске), берущая \4ач€шо в болотах. Фневидно, что на3вание требует дальнейтпего изучения' Апока мо)кно ли1пь говорить о перви!1ности гидронима 7ула относительно на3ьау1,1я города.
}л{тово, }л*товское, с., €ев. Фсетия. (м. Беслан,
туФн, гФР., Р.|{., !:1рлугская обл. 8озник в [[|!1 в. как с' 7улун.\1азвание из якут. полон <долина>. Б конце )(9|!| в. притрактовая 7улуновскс|я спанцця; в 1922_|924 гп пород' затем село; с |927 п снова к)р.
7улун'
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тульский

туРухАн

$льский, рабон. пос., р.ц., &ь:гея. Фснован в |862 п как станица
Беерусаевская. Адьтг. название Ё0окэркъуай, образовано и3 личного
имени Б0эюэрьокъу и притя)кательного аффикса - ай. 3 1 867 п переименована в честь 72-го\ульского пехотного полка и полу{ила название
7ульская; с |963 п рабон. пос. 7ульскшй.
$ма, рабон. пос.' Рязанская обл. йестность на €. Рязанской обл.
[€емёнов, 1885] и сейчас ещё значительно залесённая. (еление 7ума
возник.,1о не поз)ке серединь| )0/!! в. Ёазвание сопоставл'1|от с марийск. диал' пум <(глу1шь' непроходимь1й лес'>, <,А}б'>, морд.-эрзян. пумо <'дуб,> [}{иконов, 1966]. в середине {1!, в. [{цколаевская 7ума; после

г.7ума.
}манг6н, р.' впадает в -1,понское море; ни)к. течение по фанице
кндР с Россией (|[риморский край), вы||]е _ по границе с 1(итаем
(истор. обл. }1аньнхс1рия). 1(ор. 7уманеан, т<ттт. 7умьсньц3']н; в России
{[( в. 7улсэн, 7юмень-!ла. }1аньчх<. пумэнь, монп' тюрк. пумэн, пюмэн <'|0 000'>, т.е. войско из 10 тьтс. человек и территория, на которой
собирается это войско; пуман кор. передача этого слова. 1ёрминьт
191'7

мань1'к. уло, кор. 2ан) кит, ц3ян <река>>.
}нйр, Р., пп Р. Флёкма (басо. р..]1ена); {итинская обл.0венк. пунецр <роьное место' равнинФ: река тенёт в:пирокой долине.

$:ира &4д6мии, низменность на €. о-ва

9укотский ао.
Ёазвана в 1928 п первым нач'шьником о-ва 8рангеля |,А. }гшаковьлм
в честь &адемии наук €Р.1}нгс&лская котловйна, в 8ост. (аяно, ме)кду хребтами '|ункинские
Бльцы и \амар-!абан; Бурятътя. Развание от наименования монгольского 11пемени пункэн' хив!пего в котловине в {,1|-{11 вв. Ёыне
3десь н.п(одится 1ункинский р-н Бурятии.
1}нйнские Ёльпц1, хребет в 3ост. (аяне; Бурятия. Б }Ф>л<. (ибиртп
2ольцы (<,голые горы>) _ горы' поднимающиеся вь!|пе верхней границы леса. {ребет с €. ощанинпвает 7ункшнскую копловшну (см.).
1@п1 9.' !.!{.; 9ргшанская обл. Б про|1ш1ом в этом селе на р. 1унгир закан(!ив!ш|ся йогочинслслй ц>акг, ныне }'ке продо.]'кенный далеко на €.
!}рА, р., лп р. 1ббол,6асс. р. Фбь, €верд:говская и 1ломенская обл.
|:лдроним 7у р а | .Ф. йи:шлер' )0|11 в., о6ъяснял из татар. !пур о <<город>>,
что могло быть связано с располо)кением на р. |ура такого крупного
города' как 7юмень, он>ке \[шнеш-\ра 3город9ингисо). Б настоящее
время выска3ана гипотеза' что гидроним тура имеет доугорское и до8рангелля;

т}оркское происхохдение и восходгг к ура.гло-агшайск. носц)ати!1ескому
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корн|о пур с общим значением <<водоток' водоём'>, которь:й сохран!4т!сявряде язь|ков: бурят. пором <<о3еро>' др.-т|орк. пар(а) <<река)>' иран.
0ар <.река'> , манс. пур, хант. 7пор сельц/п. пу, самод. ио <<озеро> [Фро'

лов' 2001].
}р6, рабон. пос.' ц. 9венкийского ао. Ёа месте совр. посёлка 143давна бьгло стойбище эвенков и единственн:ш{ в окрще купеческа'{
лавка. в 1920_|9з8 гп здесь 6ьт:та 7уршнская кульпбаза; с |938 п пос.
7ура . \1азьану1е у|]1у[ и3 эвенк. пур <<место зем]ш{> , ил'| п3 пуру <<стол6,
'
мачта' |шаманское дерево)>. €р. талоп<е тюрк.' монг. пура <<)с,ш1ище' поселение' |Ф!Ф.{>>.
}р{н, гор., р.ц.' 1ува. Фбразован в 1945 г Ёазвание от т|орк. пуран
<(солончак' солончаковьтй лщ'>.

}р6на, хребец щаница Амурской обл. и {абаровского

кр:!.я.

Бодо-

раздел рр. Бурея и 3ея. Ёазвание от эвенк. пурэна <щомкий ра3говор)>
[Амур. обл., 1989], во3мо){с{о' по шрц стекающих рек.
}рЁнево, рабон. пос., йордовия. 8 списке 1863 п село. Ёазвано по
фамилии владельца 1,1.|1. 1ургенева' известного общественного деятелля

)$|!1 в.'

ч.]1ена

|Фухка Ё.|,1. Ёовикова' куратора йосковского уни-

верситета [|_{ьтгантстн, 2005].

}рйнск' гоР., Р.1{., €верд:повская обл. Фснован в 1600 п как крепость и поселение ямщиков на €ибирском тракте. Ёазвание по располо)€ни|о нар. 7ура (см').
}рйпская лцльб6за, 9вен:сдйский ао. €м. 7ура.,рабоз. пос'
}рпйская €лофдЁ, €., !.1|., €вердповская обл. Фсновано в 1646 п на

р. шра (см.) какаайо0а <селет*у1 )ките'|и к0торого освобо>лцены от податей, повинностей>. Ёазвание отра]кает тип селения и его поло)кение.

}рп[к, с.' р.ц., Ресгцблика А"глтай. Ёазвание от ;}лт. пурочак <<маленькое стойбище, стоянка' домик>.
}рухАн' Р., лп Р. Бнисей; !(расноярский край. |[роисхохпение названия неясно' что вызвало появпение ряда этимологий. .[огцскается
образование и3 эвенк. пурун?а <<мачтов€|-я, хердев€ш!>' принём подчёрку!вается' что на карт.:х встречается нат1исание пурухан [(омаров'
|9671' [ругуте авторь| 1г!енят на3вание. |[ервую часть связыва}от с са_
<<ремод. терминами: селькуп' пу' пур,!по' пор <<о3еро>' камасин.
'пу
<<639РФ>:
второй
иасти
о
пурку
ка>, нганаоан,
[йельхеев'
р{а.'г{ива'1
|986{. Али объястлялот только втору|о часть -хан и3 эвенк. хон <ре1<^'
вытека1оща'! из оз€ра)) [Розен, йалолетко, 1986]. ||олной наунной
этимологии пока нет. €м. та:о*се 7ура,р.
15 |еорафив. ншшия
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т|ольгАн

туРу)инск
Р.1{., (расноярс:отй край. Бозникг:о в 1604

[.кактуруханское 3шмовье. }{азвание по расположени1о таар. 7урухан (см.), в
8 верстах от её впадения в Ёнисей' с |662 т. тор. 7уруханск. 8 |67 6 т' в
него перемещено из йангазеи адм. упраы1ение йангазейского уе3да,
и он некоторое время на3ыв.шся Ёовая ]у{онеазея (ойконим ]}:[онеазея
и3 ненец. родотш1еменного наименования). в 1708 п возвращено название [урухлнск; с 1785 п уездный гор.; позх(е за |птатом. Б середине
)(0( в' перенесён на пр. берег Бнисея к усть1о р. Ётлпстяя 1унцска, где
бьшт фоицко-}руханский монастьтрь и с' ]|1онаспырское' в 1920-х гг
переименованное ъ 1|овопуруханск,ны,не с' 7уруханск. Ана месте остаы1енного на р. 1урухан селения находу|тся небольтшое с. €парый 7урусанск. €м. татот<е |у7анеазея.
}рьпнский, пос., €вердповск.ш! обл. €м. !{р аснопурьшнск.
}р1х6нск,

@.,

!}т{ев, город' р.ц., .{,рославская обл. Фбразован из городов Романов
и Борисоглебск, ле;<авплих по р(шнь|м берегам Болги. [ор. Романов основан на лев. берец около 1370 п ярославским :ст. Романом Басильеви!!ем, по имени которого и по'гучи]т название. Боршсоелебск' ле)!(ащий на пр. берец, впервые упоминается в конце $+| в. как Борцсоалебская рыбацкая аэоФ0а,принац][е)€в|п.!я
московским |с{язьям. Ёазвание
по церкви благоверньпк тстязей Бориса и |леба. Фба селеггртя в |777 г. стали уездными городами' ав 1822 п бььтпи объединеньл и по'цчипи общее
название Романов-Борцсоелебск' в 1918 п гор. переименован в 7упаев
по фам:ш:ии красноармейца |4.||. '|раева' погибцлего во время {ро_

славского мяте'(а 1918 п
}пк6во, рабон. пос., йосковская обл. в 1904 п по'цстанок !|[ухшно
преобразуется в станцик) и переименовь|вается в 7унково в честь четь|рёх братьев 1уяковьп<, генерапов руоской арм?|'1' героев Фтечественной войньт 1812 п, два из которых погибли в ср:ркении на Бородинском поле. с |934 п работ. лос. 7унково'
}лшётскпй хрбёт, вост. часть Боль:шого (авказа; Россия (9евня) и
фузия. Русск. название хребта по его поло)кению в истор._геощ. обл.
фузии ?\:шепшя.8 названии пушэт11он'1м субэтнияеской щуппы щуз1411; эпш щуз. суффикс' указывак)щий на место обитаътпя, -ц'1 русск.
око}г1ание.

$шпп:по, пор.' ныне в черте йостоы. Располох<ен в устье р. €ходгтя
(лп р. йос:<ва). 3ем:пи по €ходне в [! в. бьшти по)калованы боярину
Аватц Радионовичу [(ва:шне, а после его смерти в 1380 п ими ш1адел
его сын 8аоилпй [4ванович 1улпа (ва:шнин' от нека]1е}ц. ли]{нопо
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имени к0торого родовое оело по]1учипо название 7ушшно. € 1 939 п гор.
1у:пино; в 1960 п вклт:очён в состав йосквы.
1!м, р., пп р. Фбь; 1(расноярский :9ай, 1бмская обл. !{звестна русским с конца [9! в. как |Бсм, |Бсмь' 9лемент /пым встречается в качестве второго компонента в кетск. г|4дроним:!х (ййпьлм, &айпаьсм),зто
позоляет предполохить в нём кетск. ди:}л. термин <<река>. ]!1.Ё. }у1ельхеев [1986] счита9т' что 1пым _ кеток. <.тёмная вода>' <река с тёмной
водой>. ||о другой версии п1ым ||редстав][яет собой дут;ы1, ъару1ант терму1на сым' принад'г1е)кащего выморшему местному языку и предполо)кительно име1ощего значение <река> [Розен, йалолетко, 1986].
1Ёмовское, рабон. пос.' р.ц.' €ахалинская обл. Фснован в 1880 п как
селение,[ербшнское. Ёазвание от фам:шпии унтер-офишера .(ербина,
убитого каторх(анами за)кестокость. |1озх<е селение |Бсмово; с 1949 п
раб. пос. |Бсмовское. Ёазвание по располохени!о на р. 7ь:лсь (см.).
1Бппль, р.' впадает в }{ыйский залив Фхотского моря' о-в €о<ат:ин.

}!анесена на

карц в 1852 п участниками Амурской экспедиции

1851_1855 гп |'!4. }{евельского. Ёазвание от нивх. [Бсмш <нерестовая
речкФ (пьсмы <нер9сти.]1и\]!ё>, | <<!€|(Ф>).
1[[ща, гор.' р.ц.' Амурская обл. 3озник как пос. строителей Байкало-Аштц:ской магистра.тлп, с |975 п гор. |ын0а' }{азвание по р. [ын0а
(басс. 3еи). |лсдроним из эвенк. пээн0ы <,береговой>: по берец этой реки проходил ггуть, которым следов,ши многие ггу]е|1!ественники про1|!,т!ьп(

веков.

1Бпрныа|з, гор., }0бардино-Балкария. Бозник как селение' названное по располо)кени]о в у1целье [Барныауз р. Баксан. Ёазвание пз быткар. 71рныаууц <тесное (узкое) ущелье>. с 1955 т.тор. 7ырныоуз.

1[ка"лйнск, гор.' р.ц.' 6мская обл. Фснован в 1759 п, на р. ||окала
(7юкалка) как ямской ?юкалннскцй спанец; с 1762 г. 7юкоуошнская слобо0а: с 1878 п тор' 7токалшнск. 9тимология гидронима не уст.|новлена.
1!ол6нпй, о-в, залив1ёрпения' Фхотское море, о-в €ахалин. Фткрь:т
и назван в 1805 п, участниками первого русского кругосветного |1павания под кома}цованием ]4.Ф. 1(рузентптерна. Ёа отме.]1ях 6строва были замечень: ле>п<бища морского котика (семейство у[пастьп( т|оленей).
1бльгАн, пос.' р.ц.' Френбургская обл. 3озник в связи с разработкой
залех<ей бурых щлей. Ёазван по соседнему хшору 7юльаан' Фйконим
от казах. ли!|ного имени 7!олееен. €р. та:опсе батшкир. родо]ш|еменное
на3вание ,пюльке.
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тпомвнцвво
1|ом6нцево' 9., Р.|{., А.тптайс:отй край. основанов |763 г и н.вв€}но по
фамилии первь|х поселенцев братьев 16менцевьпк.
1бм6пь, гор., ц.1томенской обл. Фснован в 1586 п на месте татарского селения 1шнаш-7урс (<,город 9ингисхана>), возник:пего в {|[в.
Ёазвание 7юмень русские заимствовали из местной топонимии: ещё
задолго до основания города они зн{ш1и о татарском царство 7юмены
1бпоним из т|орк.' мон!. пюмэн' пюмян <<десять ть|сяч>. 1ак обозначалось и войсковое соединение в 10 тьлс. человек' и тш1ем'1' снаря)кав1шее
такое войско' иься территория этого т1лемени. Ёазвание территории
и бьшло в3ято русскими в качестве назв,ану|я нового города'
1лйнспо:й' рабон. пос.' р.ц.' 1(емеровская обл. Фснован в 1894 п в
связи со сц)оительством
как пос. 7яокцн. }{азвание по располо'(е'(.д. басс.
ни|о на р. 7яэкшн (пп р. &я,
р. Фбь). € 1958 п рабон. лос. 7яэкцнскцй.

11тя, влк., о_в [(уна:пир, арх. }(у>илпьские о-ва; €аха.ттинская обл.
Ёа язь:ке айнов, коренных хителей осц)ова' вулкан назъува:лся (|ача[{апурш _ <(отец-горо>. 8 японском упоц)еблении перв€ш{ часть назва_
ния 6ьтла превращена в 7япя' а термин нопурш переведён ялон. яма
<<|ФР€}: что в целом дало 7япяяма. 3 послевоенное врем'1' когда на_
чш[ось формирование совр. топонимии' в япон. варианте названия
термин я'эца был отбро:шен, а ост,ш1ц[1яся часть 7япя восприн'1та в
обычном русск. значении (отец'' что довольно удачно совп€1ло со
смь!слом первонач:!пьного айнск. названия.

}ала, залив в сев. части 1(арагинского з!ш1ива; (орякстотй ао. назва_
ние от коряк.ув(у'(и <нёрная, болотистая зем.'1'!>' гдеус <.нёрный>, а,!1ал

болото, щязь>.
9бинское, €., Р.|{., Ёовосибирская обл. Фсновано ь 1675 п' н€ввание
пор. !/бшнка. |[редполагаемая исходн€!я форма гидронима !бц - камасин. <сырой, в]!а){о{ый>.
}в4рвка, рабон. пос., 1!1осковская обл. Бозниккак ст. !варовка (открыта в 1870 п). Ёазвание по располо)кени}о на зем.]!ях' принад]!ех€втшпк щафам }варовь:м. ||осёлок, выростпий при станции, в 1959 п
преобразован в рабон. пос' !варовка.
9в6рово, гФР., Р.{., 1амбовская обл. Бозник в конце [[[1 в. как
е. !/варово. Ёазвание по фамилии !варов. с |966 т. гор. !варово.
<<зепд,1,я'
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}йт, с., р.ц., 1бменская обл. Располо>кено на р. |1ртыгш. Ёазвание
на хант. <(мыс' из]!учинФ.
}в6льскшй, пос., р.ц., 9елябинская обл. Фснован в |749 п как воен.
поселение_ц)епость. Ёазвание по реке' которая в источник'ж [[|[[ в.
всц)ечается в формах !вель, !велеа, !елеартдр. Аогцскается сло)кение
татар.-ба:пк. слов елка' елька (из елеа, йылаа) <(река> и уй, уйьш, уел
<<низина' щлубление, пров€ш1>' т.е. <(река' теку|цш{ по низине>. !ругая
гипотеза исходит из того' что гидроним первонач€штьно означал просто (река> и образовался из др.-т|орк. у3ель, у3ельее с этим 3начением
[1|1увалов' 1989].
9ви;пцдь!, бессточное оз. на вост. скпоне |0хс. }рала; 9елябинская

обл. |{редполагается сло'(ение татар'' башлк. уйьш,уел <низина' уг'убление' пров'ш1> и кул <о3еро>' т.е. название 5/ел0екул (!вшль0ы) мо)!(ет
о3начать <(озеро во впадине>.

!глег6рск, |ФР., Р.||., €ахалинская обл..{о возвращения }0>к. €ахалина России селение 9цпору. Ёазвание считак)т япон. иск€пкением
айнск. 9пуупуру <<мехду мь|сами> (е!и <мыс>, ц!ц/1! <ме>у{у>). 3 1946 п
селение преобразов{}но в город и переименов€}но в !елееорск _ в его
окрестностях добывается каменнь:й уголь.
|Ф:к. а€ ха-глина Росоулп _ селение 1цеасш-[{айбупш _ япон. <(восточнь:й Ёайбуги>. Ёазвание бьшпо дано по располо'(ени|о к Б. от селения
[|айбупш (нь:не рабон. [|ос. Быков' см.). 8 |947 т. рабон. пос. !елезаво0ск - близ города добывается каменный уюль.
!гдек6менск' рабоч. пос.' приморский трай. Бозник как лпахтёрс:о:й посёлок' полу{ивцлий название €еверный €унон по располо)ке_
нию относительно гор. (унан (ньтне !1арпшзанск).81972г. переименован в !алекаменск; на3вание от калсенный у2оль о обратным порядком
слов.

9глин, гФР., Р.{., 9рославская обл. Б летопис.ю( упоминается под
разными датами {1|_[|! вв. как ]['елеце поле; поз>ке гор. 5/елшн. Ёазвание по.]1я обьгчно связь[ва|от с изгибом (<.щлом>) 8олги, при котором
якобь: н€жодится город' хотя особенно примечательнь1х изгибов в его
окрестностях нет. Бозмох<на связь о уеоль: поле бьшпо подготов][ено в
процессе подсечно-огневого зем.,1еделия. в.д. фсинов [|994, 247|
считает' что упоминаемое в летописи под 1148_1149 гг !алече поле _
это действительно <<поле>' т.е. значительн!ш по 11лощади часть Берхнево.'пкья. Б этой местности на берещ р. Болги возник город' который
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первонач{1льно называпся волеа, но у]ке под |293 п он упоминается
как уалеце !7оле, а с конца [[[ в. 5/елцч. Ёазвание !алшн рассматривается им как щ)итя)кате.,тьное при.,|агательное с суффиксом -шч- ) указь1вак)щее на принадлпежность поля некоему л\4|ц илу1 олицетворяемому

предмец' в названии к0торого был корень уел-. йлотеза }ухдается в
более глцбоком обосновании.

9щ6, ра6он. пос.' Р.|]., €моленская обл. Ёазвание по располох(ени|о на р. !ера (лп р. Фка). [йроним балт. происхохдения' что подтвер)|цается РяАом соотвотствий. €р. рр.: литов. {/3га, латытл. (/уа]а.
|4хназвания восходят к др.-батп. ап9ш/ <<уорь'>. Река !['ера харатоеризуется искп|очительной извилистостьк)

!дЁ' р., в н|окн. течении р. 9уна, басс. р. Ангара.; }1ркщская обл.

!4сто:с: находятся в Бост. (аяне (сев. скллоны 9дского хребта), гд€ не-

когда )!0ш1и |о)к. самодийцы камасинцы' т|орко- и монг0лоязычнь!е
т1лемена. 9чить:вая участие самодийцев в этн!{т{еской истории территории протекани'! реки' мо){о{о полапать связь г|,1дронима с селькуп.
у0

<,вода'>.

€м.

та:<х<е !{шооснц0шнск.

!д*, р., впадает в }[скую цбу Фхотского моря; }абаровский:9ай.
Ёачинается в вост. васти Берхнезейской равнины и течёт по заболоченной мехсгорной долине. Ёа у.урско-зейском ди'ш!. эвенк. языка

у0а <спокойное' тихое течение> [1(омаров, 19б7].
9д{, пп р. €еленгв; Б1рятия. Ёазвание связыва!от с этнонимомуф
ФФшпы).[7лемя у0у >ютло в )(!! в. на €еленге и Фрхоне' упоминается
в <€окровенном сказании> монголоъ, 1240 п (монголы того времени
н.вь|вапи р. уду 3эрлэеь;неол <<1юка дикарей>) [йельхеев, |969б, 163|'

€м.

тато*се

!лан -5Фэ (8ерхнц0шнск).

обл..[о возвращени'{ [0х<. €ахалина Росси|1 селеъ|'1е 7айхе. }!азвание от айнск. основь| !а' <<лее>.
}дАрньш1, рабон. пос., €ахалинска'[

в

1945 г. лгт 5г0арный; название с ]4деологи11еским смь1слом.

}дд, о-в, Фхотское море; {абаровстотй т9ай. €м. !/1калов.
9д6чньй, гор., -1[:угия. Фснован в 1968 п как посёлок при разработке попмберлитовой алмазоносной трубки !/0анная; е |987 г. гор. !/0ан_
ный.

пос., 1![осковская обл. Бозник как посёлок при
в 1894 п). Ёазвание по располо)кени1о
на зем]1л(' принад'|Ф€вц:йх }дельному ведомству' управ.]1яв1пему не]['д6,гъная, рабон.

гшлатформе !0ельная (открыта

дв|окимым имуществом царской семьи.
9дшпскг:й осщ6г,
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с

|924 п дач. пос. !0ельная'

нар.!да, }1ркрская обл. €м.

1{шыснц0шнск.

9дшнекшй остфг, на р. }ла, Бурятия. €м. !лан-!Фэ.
9дщ!ртия, 9дшуртская Ресгублика в составе Российской Федерации. Ёазывается по самоназванию её коренного населения у0мурпы,
Б проллглом их назь1в€}ли вотяками' что отра:кено в н'ввании первого
нац. адм. образования удмуртов 3опская ао (|920_|932 гп). € 1990 п
офиц. н.ввание |0мурпская Республшка.
}док4н, хребет в {ентр. 3абайкалье; 9итинская обл., -|[кутия' 11азвание по р. !['0окан. |ладроним $а см' вы|пе; -кан эвенк. ряень:ш. суффикс, т.е. <малая }да>.
}д6мля, гФР., Р.1{., 1Берская обл. Б 1478 г, упоминается как волость
архиепископа новгородского; позхе ]4омельскцй по2осп при о3. 54омуш; с |98| т' тор. |0омля. |1ервинно название озера' имек)щее ба.л:т. происхо)1(дение.

!ед:нёния, о-в, &рское море ; 1аймьтрский (.(олгано-Ёенецкий)
ао. Фткрьтт в 1878 п норвехским капитаном-зверобоем 9. 14оганнесеном и назван о-в !е0цнен!!я зау1золированное располохение в центр.
насти [(арского моря и гцсть|нныйвутд.
у)к'р, гФР.,Р.|{.,1(расноярслстйкрай. Фснован в1760 п какс. !уцрское.\|азъание по располохени|о на р. уысур. йдроним из монп, бу-

с 195з г. гор. !экур'
}злов6я, г@Р. , Р.{., '|ульская обл. Бозник в конце !,0( в. как посёлок
при ст. !зловая, лех<ащей на пересечении )келе3нь|х дорог йоства
.(онбасс и Ря:кск _ Бязьма. Ёазвание отра)ка€т поло)кение станции в
рят. у3кур <<устье реки>.

-

х.-д.

уз.,1е.

9йское, €., !.|{.; {{елябинская обл. Фсновано в 1742 п как воен. поселение. }{азвание по располо]!(ению на р. 54. 1йроним от татар.,
батшк. уй <нпз*тна, впадина' долина).
9к6к, гшлоскогорье в центр. части Алтая; Республика &тай. !1азвание от тюрк. укек <масс14вная гора|1л1а црупная возвы1пенность с т1лоским верхом; |1лоскогорье>. ['1звестньтй исследователь А.тптая фтаник
Б.Б. €апохстиков так описывап алтайскутй }кек: <€нехная щдда 9кека с вост. конца начинается гш:оской, горизонт€}льно усенённой вертшиной, наподобие стола; к западу от неё тянется ряд острь|х вер1цин'
т€}|оке

совер1пенно белых>.

}л{н_Брйсы, хребет, 11рибайкалье' Бурятия. Ёазвание по расти_
те.]1ьности: брят. буреасо <меллстй березняк, 19старник>. Ра этом
хребте встречаются и |Фаоные ивовые заросли' по которым буреасо
определена как <(ц)асная, (бурят. улон).
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!л{н-}д5, столица Бурятии. Фснована в |666т.как!0цнское 3цмовье.
Ёазвание по располо)кени|о при впадении р.!0а в €еленц. 8 1689 п
зимовье преобразовано в осщог 9шнскшй; в 1735_|773 п] упоминает-

ся как пригород |0цнск, о |77 5 п,' провинциальньтй гор. !0шнск; с 1783 п
уездньлй гор. 8ерхнц0цнск. Фпределение верхне- в этом с'гучае не означает <<в верхнем течении)) (острог находился в устье' т.е. в самом низу
р. 9дь:), а дано !ля отличия от гор. |{шэкнеу0шнск, находящегося в ни)|с{ем теченипр.!0а (басс. Ангарь|, совр. Р1ркщская обл.). Б 1934 п переименован в !лан-!0э _ <(красная !да'> $;лан бурят. <краеньтй'>, !0э

!0а.
!['лах6н-9йстай, хребец система хребта 9ерского; Ат<утия. Ёазвание
из якуг ул(]хан <,больш:ой, главнь!й>, чцспай (<,чисть:й'>, 3аимств. из
русск.) _ <,безлесная каменист€ш! возвь1!||енность>.
!['лётьп, с., !.1|., 9итинская обл. Ёазвание по одному из к€ш!мь!цких
или ойротских племён, обитавтп:л< некогда в 3абайкалье. Бсть и
эвенк. род улэп [йельхеев, 1969а: 90].
}л}г-!,ем, р.,1ува. (м. 3ерхншй Бнцсей'
}ль*новка, пгт' )1енинрадска'{ обл. Бозник как д. €аблшно. Ёазвабурят. название

р.!0а). €м.

та:оке !{шэкнеу0шнск,

€ бля, €аблцн фиксируются в источниках с [9! в.
ние от анц)опонима'. а
в 1904 п в €аблино поселипась А.}1. Близарова ()['льянова), сестра

8.Р1. }льянова (/1енина); некоторое время 3десь хе )кила его мать
й.А.9льянова и бывал он сам. 9ти кратковременнь1е визиты ({]1енов

семьи }льяновь:х в €аблино бьгпи сочтень! достаточнь|м поводом д'тя
переименовану[я села в |923 п' в пгт ![льяновку.
9ль*пово, €.' !.{., 1(апу;кская обл. Б докр}|енте 1610 п упоминается

с. !1лохшно (название от антропонима)' которое возник]1о на месте
д. €елцще (<(место, где ранее бьшпо селение>). 8 1935 п |[лохино переименовано в фмянцево по фам:шпии первого сец)етаря обкома т1арту\и.
в \9з7 п' после ареста Ррлянцева, село переименовано в !['льяновопо
фамилии сестрь1 8.|,1. }льянова @1енина).
!ль*повск, гор., ц. обл. Б 1648 п при строительстве €шнбшрской засечной черпь! основан гор. €ннбшрск

как её начальньтй ггрлкт. Ёазва-

ние черты и города по располо)кени|о в местности

€шнбшрскше

еорьо,

полунивтпей название от €шнбшрскоео еоро0шща (20 км к |Ф. на лев. берец Болги). Б основе его названи'л предполагается собственное им'!
татар. кн. €инбира времён 3олотой Фрды или 1(азанского царства.

}!о применение суффикса -ск- позво.}1яет скорее видеть образование
от нарицательного имени [Ёиконов' 1966]' возмохсно, от этнонима.
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Ёазвание €шнбшрск употребля:лось в ц)амот,!х и акт€ж до конца {,[1!! в.'

а в народном улотреблении сохраня]1ось до конца {0( в. € конца
)б/111 в. по]гучает офиш. признание форма €шмбирск' с 1924 п гор.
!льяновск по фаш.ллии местного уро1(енца Б.[. }льянова-.]]енина
(1870-|924).
9мба, рабон. пос.' р.ц.' |{урманская обл. 8 [9в. новгородцы основ€}ли с. !мба. ||азвание по располохени1о на р. !мба при её впадении

в Белое море. Река вь!текает из оз. !мбозеро (см.), по котороп'{у и по.гц-

чипа название.

}мб6зеро, оз., ('ольский п-ов; йурманская обл. €аам.

!мпъявр

<<закрь1тое озеро>> (1:мп <-закрьттьлй>,

явр

<<о3€РФ>)

название
обусловлено

его располох(ением мехцу горнь1ми массив ами \и6пнских и .}1овозёр_
ских ту|{др; сток из озера по р' !мба. Ёазвание традиц. употребляется
в русифицированной форме пощ/перевода !мбозеро'
!:/мёт, рабон. пос., р.ц., 1амбовокая обл. Бозник как посёлок при
ст. !меп (открьтта в 1870 п), которая бьтла названа по блит<айплему
с. [ра0скшй !меп. Фйконим от русск. диы1. умеп <|,у1ФР, 3аимка в стет'у|>>'

а определение

указь1в€}ло

на принад]|ехность хутора какому-то

городу' предполохительно' 1|амбову.
]['мёт, рабон. пос.' 1!1ордовия. 8 списке 1866 г д. Ав0алов !мёп.
Русск. умёп <<куор заимка в степи>. €тарое название связано с д. Ав0алово, находящейс я в 20 ютт от посёлка. Бё мо:с::. название ,фо0ал связано с дохристианским ли1{нь|м утменем Ал0ей.
!['пц6л, с., 3ладимирская обл. (м. )1акшнск.
|['нёпа, гФР., Р.|]., Брянская обл. Бозник в |672 п как хугор нар. !нена. йдр:оним от др.-русск. корня уно (совр. юньой), т.е. <<молод.и река>
(в отлиние от спароречье' спар!|чка' спар!]ца' спаруха). с 1940 п гор.
5/нечо'

лп Р. Болга; 8ологодская, (остромская обл. Базвание остав'|ено древним населением' к)ворив1шим на вымер:шем фин.-щор.
язь1ке; предполохительно образовано термином со значением <рока>
(ср. селькуп . ун0ок, ун0ока <<!екФ>).
!['ш6, р., пп р. Фка, 1ульская обл. Ёазвание багп. происхохдения (ор.
9пп:<а' Р.,

литов. шре, шр!в, шру3, лать[|11. !1ре <<река' ручей>).
}р6зовка, €.' !.|{.; Бтот<егородская обл. Ёазвание связыва1от с имонем темниковского }урзы 9разая, которьтй в начале {9[| в. бы:т поха_
лован больтшими 3емельнь|ми угодьями. (р.д. ]/разаевка * первоначальное название морд. гор. фзаевко (ем.).
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9р6зово, рабон. пос., Белгородск,ш{ обл. 1(ак крупная промьтт|[ленная слобода известен с {,[( в. Ёазвание свя3ано с ли(лнь!м именем
т|орк. происхо'(дени'т' упощебляв|пимся'1 руоск14м14. €р. галинанин

боярс:стй сын 9раз йакаров, 1615 п; с.тгркитлый человек ъ (ибири
1!1аксимко }разов, 1653 п 1туп']. €м. та:ол<е !разовка.
!р{й, гор., )(анты-йансулйоу*пй ао. Бозник как посёлок при освое-

нии нефтяных месторо)|цений. йанс. урай <(старица; дгообразное

с 1985 т'гор.5/рай.
}РАл, р., впадает в }}(аспийское море; Россия (Ба:пкирия' 9елябинскаяу! Френбургская области) и (азахстан ' Ао |775 п река назь1вш|ась
1шк.9то название представ'|яло собой русск. переработку др._т|орк.
формьт 1йыкъ (казах. 8ошк), котор€ш|' по мнению совр. т!оркологов'
мо)кет иметь в основе сочетание йай шк (яй ык) и означать <(!|]ирок€ш{'
разпивающаясярека>. }{о поскольку.{ик протек€ш по местам главного ц)естьянского восстания под предводительством Б.Р1. |1щанёва,
имперац)ица Бкатерина ]1 <,д.гтя совер1шенного забвения сего несчаст_
ного проис|пествия> пореименова]|ар'1шк в |рал <по принине той,
что он:!я река проистекает из 9ральских гор>.
}ралмельстфй, пос., €вердтовская обл. €м. фасноуральск'
озеро>.

}рптп6у, хребет в }Ф:к. 9рале; Батшкирия и {елябинская обл. Ёазва-

ние упоминается в ('ниге Боль:шому черте)ку' 1627 т,, в формы< фа'лпова илп 9ра;эпова еора, 06разовано из тюрк. ара/' <остров>' <<островок леса в степи>' <(возвы1ценность>; последнее хоро1шо подходит к
этому сравнительно невысокому хребц. 1лорк. пау <тора> в адаптированных русск. топоним,ж часто передается \<ак пов, пав (ср. €арапов)'
€о второй половины{[!| в. на3ваниеупотребляется в булгаризованной форме !ра;опау или !рал. Форма !рал постепенно распросц)аняется к €. за предельт, !ралпау и охвать1вает всю горЁую систему.
9р1льскпе г6ры, горная оистема мехду Бост.-Бвроп. и 3ап.-€ибирской равнинами; Россия. февние авторы назыв€ш[и !ральские горы
Ршфйскс;лсш (Ршпейскшмш, от латин. г|ра <-берег>) горами, т.е. <(горами
на кра|о зе]!1,пи)>' поз)ке [шперборейскшлаш (щез' <<щ)айние северньте>);
последнее н€ввание упощеблялось свы|ше тысячи лет вт1лоть до карты
мира Фра-йауро, 1459 п Русским эти горы бы.тли известны по меньп:ей мере с [[ в., но ранние упоминания не оопровожда!!у!сьукаэану1ем их н!ввануця. |4 только в информации о походе 1499-1500 гп они
н.вваны |(амень (др.-русск' <скала' щёс, горо). в хи-хи|! вв. горы
ча|тце всего называ!отся &алцень илтл [7ояс, хотя эпизодит{ески приме458

ня]1у1съ названия Большой |(амень, Большой 17ояс, |(аменный !1ояс, |(амень Большоео !7ояса и др. [.|[стре 6ов, !97 9|. Ёазвание !ралпоу (см. ), с
к0торым связано совр. название !ральскше 2оры' впервые в русск. литературе упоминается в |627 п в форме 4Р с1/1пова (фалпова) еора. Рас-

пространение формы !рол (ане Арол) связыва1от с наследием булгар,
в языке которьп( общетюрк. 4 закономерно соответствовапоу [Аобродомов' 1 982]. к середине [[!1! в. название !рал у>ке употреблятот щпя
обозначения всей горной системы' и оно конкурирует с на3ванием
[1ояс.|ак' 8.Ё. 1|атищеь, |736 п' пис'ш1 про горь!' отде.]1я1ощие Бврогц
от Азии и доходящие до моря.}1едовитого, что зовшся они по-татарст*т !рал' а по-русски |1ояс (в др. месте !1ояс !(аменный) [1}дтищев,
1950]. Бо второй половине [9|1| в. название 5/ра:а, |ра:аьскше еорыполучает всё больтшее распространение' а 1(амень, ]!ояс пз упощобления
выходят. <,1|оркская> гипотеза хотя и самаяубедуттельн,ш{, но не единственн:1я. 3аманчиво в|цеть в на3вании !рал,как и в названил( мно_
г|о( др. горных сист€м' геоф. термин <пора>' <(хребет)>. .{ействителпьно,
известнь1 манс. ур <<|Ф!3>>, ур ала <вер|шина горь1> ипи эвонк. урэ <тора>
и -л суффикс мнох. ч.' одн:|ко обе эти ьерс|1'| всц)ечают возра)кени'|
лингвисти!|еского

и истор.

порядка.

}р*.л:ьспстй, рабо.т. пос., |1ермский край. Ёаселённь:й тункт |(амское
!1оселье,т.е. <селение, неболь:пая деревенька на р. &ме>, в 1961 п пр€образовали в рабон. пос. и переименовалп в !ра:оьскшй (|7ермсюлй
л9ай относят к [1редральто), пополнив этим и без того обпл:аркый
список названий от ооновът !['рша.
!'рбах, пос., €аратовская обл. €м. !1ушкшно.
9рв6нцева, гора' выс. 447 м, на €.-8. п-ова 1аймыр; 1}:ймырский
(.{олгано-Ёенецтопй).ао' Ёазвана в честь знаменитопо геолога профессора Ё.}1. 9рванцева (1893_1985), одного из первооттрывателей
Ёори::ьского рудного р-на, исследовате.,1я €еверной 3епдтли.
}фгъ, ФР., Р.|{., Ё:огсегородская об.тт. 3первь:е упоминается в 1719 п
как новопоселённое с. 7рехсвятпское, !рень поэ:с. |[ервое название по
церкви' а второе' по-видимому, перенесено переселенцами со старого
места хительства. 1бпоним !рень неоднократно всц)ечается в |!овол)кье' его объястляют из тюрк. !Р, оР <ров' оврац долина>. € 1953 п пгт
!рень; с 1973 п гор. с тем хе названием.
}р:к}м, гор., р.ц., &ровская обл. Фснован в 1584 п как ул9огшпённый ггу*ло нар. !рокум (ныне 5/рэ:сумка), марийск. ффзьсм' Ёадёхной
9тимологии г|{дронима нет. € 1780 п уездный тор, !/ра;сум.
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}рйшк, гор.' в че{уге с.1нкт-[1етербурга. Русская деревн'{ в устье р.

(ныне }1шеовка), у моря' упоминается в писцовой книге 1500 п
|тлдроним, по-в|!димому' прибалт. -фин. происхо)|цения: ср. велс. |$о
<<место замачивания льна ипи коно]1,пи)). |[озхсе деревня упоминается
под русск. на3ванием }7шеово, образованным от названу1я реки. в 1 9 1 8
т. )1шеово, став|цее дачным посёлком' переименовано ь !['ршцк по фамилии сов. деяте.}1я й.€. }рицкого (1873_1918). с |925 т' гор. !тршцк' Б
ходе боев |94|_1944 гп посёлок полность|о уничтох(ен' Бго территорияв |963 п вк.,1}очена в черту €анкг-|[етербурга.

}1шеа

}р}п, о-в, арх. |(урил:ьские о-ва; €аха.глинская

обл. Ёазвание

у1з

айнск. цг!]р <красный лосось (нерка)>.

!р$с_йащ6н' гор., р.ц.' {ечня. йестное на3вание /атлха-|{аргпа

}1арто дано по реке' на которой н€жодится гокоторой
противопостав]1ено названи1о р. |ёхьа-|1аргпа
и
название
род
<<западн€1я (залняя) йарта> (см. А,асой-}|[арпан)'3 [[в.
Рядом с !,алха-1!1арта бьшло посщоено русское укре11пение' по]гг{ив!пее чечен. на<(восточн!|я (передняя)

звание Фрсшйн-!|[арпа' русск. !рус-!|[арпан.

€о временем

название

укре]1ления бьшто перенесено на селение' и оно стало офиц. именоваться 5/ру с - }т[ар п ан.
}Р*х, р., лп р. 1ёрек; €ев. Фсетия, }(абардино-Ба:лкария. |:лдроним
!рус <рент'а) от др.-тюрк. корня ур <вода> и -ух р{еньтш. аффикс [!а-

бичев, 1982].
}р:6ппнск, ФР., Р.1{., 3олгощадская обл. Бозник в 1618 п к{[к казаний городок !['рюпшн. Ёазвание связано с нек:}ле}ц. личным именем
!рюпа. с |704 п станица !['рюпинская; с 1929 г. гор. !['рюпшнск.
}/с, р., пп р. Бнисей; [(расноярс:отй край. Ёазвание от монп !с,!с!'
уцн <вода' река>; сохран'|ется' п1юдполо)кительно' со времени вторхения в !,11! в. 9ингисхана в пределы йинусинского края.
}с{, р., пп р. 11енора; Ресгфлика 1(оми. |:тдроним из языка коми не
объясняется. |[о-видимому' он имеет древнее фин. -щор. происхохде;;!пе у! в формах !['со, 5/кса неоднократно всц)ечается в гидронимии
€евера европейской части России; предполо)кительно он означает
<<приток).

}св*тьп, рабон. пос., р.ц.' ||сковская обл' }поминается в летописи
под 1021 п' где записано' что лотевс:о:й тсл. {рослав при3в:ш! к себе полоцкопо кн. Брянислава <и дал ему два города 8освячь и 8ладбоск'>
[псРл' )о(у, 1949, 374]. Ёазвание по располохени|о на р. !свяна
(см.).
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9св*та, Р., !!(| р. 3ап. .[вина; Россия (11сковская обл.), Белорусоия.
Ёаиболее ранняя форма, зафиксированн!|я под 1021 г., 3освянь' !{охет рассмац)иваться как сочетание пред]|ога во, в осноьь\ свячь,
'1
<святой>>. Б:ддимо,
тек-

свяп, лроу|сходящей от др. -русск' свяпый
река
ла по направпени|о к какому-то объекц (озеру селени1о' уронищу) с
н'вв!}нием €вячь (<'святой>>), ныне не сохранив]пет'дуся. Ёо основы
свя,п и сейчас 1широко распросц)анены в топонимии вост.-слав. земель [}{ерознак, 1983].
!с*нск, гФР., Р.{., Ресгцблика 1(оми. Бозник ь |966 п как поо.' с
1984 п гор, !сшнск. Ёазвание по располохени|о нар. !са (см.), пп
р. |!енора.
}смань, гФР., Р.!{., .]1ипецкая обл. Фснован в 1464 п как оборонительный ггул{кт на р. !смонь (лп р. Боронехс). |гцроним из др.-иран.
о5пап <(камень>.

с

|778 г. гор. !['смань.

}сог6рск, рабон. пос., Республика [(оми. Ёазвание по располохени|о на р. !с (лл р. 1![езень), русск. формант -2орск в значении <город>.

}с6.лье, |ФР., Р.|{., 11ермстслй :9ай. Бозник в 1 606 п на пр. берец р. |(ама как посёлок при солеваренном промь1сле' по]гг{ив|ший название
[{овое !солье. фсск. усолье <(солеварн'!' варница' соляной завод))
[Аш:ь] часто используется как название местностейиоелений' располо)кенных <(у соли>' т.е. при со]ш{ных з€ше)каху|!|и источник€х (последние обычно та]оке н.выва}отся !солка). с 1940 г.тор' !солш.
}с6.гье-€ибпфкое' гор.' р.ц., 1{р:9гская обл. Б конце{9|| в. на месте совр. города возник'|о с. !солье <располо)кенное у оолу!>, )кители косо.,тяным промь|слом. с |925 т. гор. 5/сааье. Б 1940 п
торого з€|ним€[]1ись
гор.
!солье в ||ермском крае это !солье переименовано
отличу|я
от
!!|я

в !солье-€цбшрское'

!спёнское, 9., !.|{.: 1(раснодарсштйкрай. Фсновано в 1867 п и названо по церкви }спения |1ресвятой Богородицьт.
}сс!ри, Р., |||| р.Амр; Россия (||риморскийи\а6аровстслй т9ая),
части1|но по гр:|нице с |(итаем. Ёазвание по древнему нанайск. роду,
некогда обитавлпему на берегах этой реки. Б протшлом река имела
на3вание !ссурш после слу!яну|я рек !['лаэсе и,4аубцхе у1 у1ме]1а д]\||ну

в |972 т. р. 5/лахе

(мань.олс. ула <река>>' ку|т. хэ <<!ек0>) и её исток
1тсмупысоуза 6ылут вкпючены в }лссри и её д;лина ста.тпа 897 км.
}ссрййсц юР., Р. ц., ||р:.плорстслй т9ай. Фснован в 1866 с какс. |{ш-

588

лстц.

колшкое' н€ввание

по церкви' освящёд*лой во имя Ё:д<олая 9удотворца.
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1897 г. гор. Ё{школьск. € |926 г. гор. |{школьск-!счршйскшй. 0пределение !сцршйскшй дано д]тяотличия от гор. 1|цкольск в Бологодской обл.
9то определение ли|ць косвенно овязано о названием р' !ссурш (пл
р. Апур), так как город нФ(одится примерно в 150 км от неё. Ёепосредственной прининой его появлпения пос]гркипо неофит!и:ш1ьное

наименованио меотности' тяготе!ощей к этой реке, - !ссуршйскшй
край.31935 п переименованв 3орошсшооа по фам:шлии сов. полит. деятетля 1(.Б. Бороп:илова; с 1957 г. гор. !сцршйск.
}сср*йский залйв, сев' часть залива |[етра Беликого, .1[понское моЁазвание з.ш1ивудано в 1859 п по пред'1охению
€ бири Ё.Ё. йуравьёва-Ашурского в память о присоген.-цб. 8ост. и
единении р. !ссрт,о и 9ссурийского кр:ш| к России.

ре; 11риморсктлйкрай.

}сть_Абак6н, рабон. пос., р.ц.' \акасия' |1ервонанально с. !спь'
Абаканское; с |932 г. ттгт !спь-Абакан. 1( нему присоединён п пос. )1есозаво0, возниклший при лесоперерабатывак)щем комбинате. €р.: до
|925 г. название 5/спь - Абокан носи]\' совр. гор.,4 6акан (см.), принём ни
один из них не н'ходится }т0пос1юдственно в устье _ один располохен
вы|це его' а другой _ ни)ке.
9сть_Бш:Ёк, д., &гггы-йансийспс:й ао. €м. !{ефпеюеанск.
}сть-Белокдл*твенспсвя, станица' Роотовская обл. €м. Белая |0лшпва.
}сть_Большлер6:ш, €.' !.4.: 1(амчатская обл. Ёазвание по располо)ке_
ни|о на р. Большая, близ её впадения в Фхотское море.

}сть-Апсегут6, |ФР., Р.1{., (аранаево-9еркесия. Фснован в 1861 п казаками' переселёнными с 1(убани, как станица !спаь-,[жецпацнская.
Ёазвание по располо)кени|о в устье р.,{экецпа (пп р. |(убань). 1йроним,[эюецпа из каран',[хсёцпей <'реякас липами> (каран. 0хсёее <липа> , пей <,ренка'>). с |97 5 г. гор ' !/спь-,[ысецпа.
}сть_Аон6пщий, ра6он. |1Ф€.' !.1{.; Ростовская обл. Ёазвание по располохению нар. €еверскшй,\онец (см.) близ его впадени'1 в.{он.
9стье, рабон. пос.' р.ц., Бологодская обл. €. !сгпю упоминается в
докуп{енте {!111 в. Ёазвание по его располо'(ени!о в устье р. }}(убена,
при её впадении в (фенское озеро.
!сть-}1лймск' гор.' р.ц., 14ркщская оФл. Бозник как посёлок строителей 9сть-}1лимской [0€ в 60-х гп )й в.; е |973 г. гор. !спь-||лцмск.
!!азвание по располохени1о при впадении р. йацм в Ангару. |лцроним
|1лцла прощхо]1о)кительно связыва|от с якут. смзшм <рыболовная сеть).
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усть-мцдвцдицкАя
}сть_!1шйм, €., !.{.; Фмская обл. Ёазвание по располо)кению села
при впадениир. |1шшм в |,1рты:п. |плдроним !1шшм, вероятнее всего'
от батшк. личного имени |1шем (<.напарник; друг; брат>; ср. ба:пк.
тор. |1шшмбай от антропонима |[шембай). 3озмох<на связь с .ш1т. на_
званием р. |1окшла от к€ш1м., мо|1т л|сен <<хозяин, и'1и дух гор' лесов и
БФ!>.

!сть_!(алм{нка' с'' р'ц., &тайский край. Фсновано в |732 г. как
д' !спь-!{аулманск('я. [{азвание по располохени!о в устье р. &ауамонка
(баос. Фби). йдроним от нерусск. основы.
9сть_|(амч{тск, рабоя. пос.' р.ц.' &мчатская обл. €еление во3никло незадолго до 1848 п, и первое время назь!в€шось !спь-!1рсштаорскшй,
но ещё до 1890 п, ст€шо называться !спь-!(амчапскцй, }{азвание по
располо)кенило близ устья р. [{амцапка (см.), при её впадении в ](амчатс:стй залив 1йхого океана.

}сть_(ан,

€.; !.|{.;

РесгцбликаАптай. Алт. названпе

1{ан-Фозьо <<устье

р. (ан>. [йдроним кану1з совр. сибирских тк)рк. языков не объястляется' но его ан'ши3 на |широком топоними}!еском фоне !ентр. Азии
позволил восстановить для :ш[т. кан значен\49 <<!€|(&> [йрзаев' 1974].
Бозмо:пста связь с :}лт. родотш!еменнь!м наименовану|ем кан.

}сть-(ат6в, гор., 9елябинск'ш[ обл. 8озник как посёлок основанного в 1758 п в устье р' &апав мет!|.]1]!ургического !спэь-!(апавскоео 3ово0а; с |942 т. тор. !спь-(апав. €м. татопсе Ёаупов-|[вановск.
}сть_&пшпёщь, €., Р.|{., 11ермс:слй т9ай. Ёазвание по располо)кени|о
в устье р. |{шшерпь (лп р. €ьгпваы, басс. 9усовой). |1о доку}1е}]там
хи|_хи11 вв. восстан:}впу|ваетсяболее ранняя форма тидронима |(шшер, а этимологический ан:ш1из позволяет реконсщуировать исходну:о форплу (шшор из коми-зыр. и коми-перм. кш <<камень>' шор <руней> [йатвеев, 1980].

9сть-(,6кса, €.' !.|{., Ресгфлика А;угай. А"ттт. названтае [(ок-суу-оозы
<(устье р. 1(ок-€уу>,где
кок суу <синяя (го.тубая) река)>.
9сть_фт, гФР., Р.1{', 1,1ртугская обл. Фснован в 1631 т.как!спь-!{упскшй оспрое. Ёазвание по располохению в устье р. !{упа (лл р. ][ена).
|тлдроним !(упа связан с характером долины реки: эвенк. купо <торфяное болото, топкое место' ц,яс'|на>'
9сть_.]1абйнск' гор.' р'ц., 1(раснодарский край. Фснован в 1794 п как
!/спь-!1о6ннскшй курень. Ёазвание по располо'(ени|о в устье р, }1а6а
(см.). € 1958 п тор' !спь-/1абшнск.
}сть_1![едв6ддцкая' станица, 8олгорадск:!я обл. €м. €цафтллаовшн.
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усть_ншРА

}стъ_[{ёра' рабон. пос.' р.ц., Ащгтия. Ёазвание по располохени]о
устья р. [{ера (пп р. 14лцигирка). Б игцигирском ди.|.л. эвен. языка

бл:,тз

нёра озерно-речн:ш| рьтба кутол<а. Фтмечается' что это слово всц)ечается

как самостоятельное геоф. название [1(омаров, |967]. Ёо самостоя-

тельность употребления позво.]1яет та|оке предполохить' что в названии
ощол<ён древний корень нар' нер' участвующийвряде язь|ков Бвразии
в образовании г]!дрографииеоких понятий со значением <<вода' река>>.
}сть-Фмч9г, рабон. пос.' р.ц.' йагаданская обл. Ёазвание по распо_
ло)кению в устье р. 9мнуе (басс. р. 1(ольтма). [}'цроним от эвен. омц11к
<<3арастающее мхом болото'>.

}сть-Фрдц]ппспс:й, рабон. пос., центр }сть-Фрдынского Бурятского ао.
Ао |937 п бурят. с. )(уэюир' Буряп ху'юцр <(солон[[ак, €Ф.|[ФЁ€|{>> харакгери-

3ов!шо бо.:тьшгуло засолённость почв в окрестностл( села.

€ начата {,|(

в.

лохени|о в устье р. Фр0ьанка (басс. Ангары). [ццроним связан с бц:ят,
монг. ор0а <(поселение' становище' лагерь}). |1о названито ст€}нции село с
1937 п ста.тто н€шь1ваться !спь-ф0а, а пос]1е преобразования е1ю в 1941 п
в рабон. пос. последний полгутилт название !спь-9р0ынскшй.

9сть_Фрдд*нспслй Бр:*тсппш! автон6мный

6щр

в составе Российской

Федерации. Фбразован ь |93'7 п из бурятс:отх аймаков (р-нов) |{ред6айка:лъя, ле)€щ|о( изолированно от Ресгцбли:ст Бурятия. |1ро>п<ива}ощие здесь зап. б1ряты отлича|отся по я3ыку и особенностям бьтта от
х<*ттелей Бц>ятии. Фкруг назван по своему центру _ рабон. лос. !|'спьФр0ынскшй (ом.).

9сть_€ыс6пьск'

гор., Ресгублика !(оми. €м. €ьскгпывкар.
Ёовосибирская обл. Фсновано в 1752 ]], как
с, 1|азарово.в |926 п переименовано в 5/спь-72рко _ по располо)кени|о в устье р. 7арка (пл р. Фмь). Ёазвание р' йрка умень|п. форма

9сть-![рка,

€.1 !.1{.;

названия р. 'й'ра (см.) _ верхние течени'1 эт|о( рек н'1х одятсяв сравнительной близости.
9сть_}гл6, }сть_}г6льское' с.' 8ологодская обл. €м. !!!ексна'
}стъ_}й, рабон. пос.' р.ц., !4рл9тская обл. .(о соору'(ении на Ангаре Братского вдхр. пос. !спь-54а н!жоди}|ся в устье р. 9а (см.)' но посколь](у он оказа.}!ся в зоне затот1ления

'в

|962 п его перенесли на 40 то:

к !Ф. с сохранением старого названи'|.
9сть_}лайн, €., Р.!., Ресгцблика А;лтай. Ёазвание по располо'(енило в устье р. 5/лаеан (пп р. Батпкаус, басс. ]ёлецкого оз.). [:тдроним,

возмо)пс{о' от €шт. улаеан <<соединённый>.
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9сть-1|йьм8, €., !.|{.: Ресгцблика 1(оми. Ёазвание по располо)(ени|о на р. |[еноре при впадении в неё р. 4цль;по' 1}лдроним от русск.
циал. ццльмс <,безлесное топкое моховое болото'>. €корее всего' река
полу]ила своё название по заболоченному низкому водоразде]у с
многочисленными окнами мехду басс. рр. |1еза и |_{ильма [Афанасьев, 1996].
}сть_9арь!пшская [1рйстань' с.' р.ц., &тайс:с:й край. Фсновано в
1773 т. переселенцами из центр. цб. России. !{азвание по располо)кени!о при вт1адении в Фбь р. '|арьош. |[ристань в устье 9арьл:ша обеспечу|ва]1аперев:1лку щузов с Фби на расходящиеся от неё сухопутнь|е дороги. €м. та|о|(е р. 1арыш.
9сть_{епца, с.,3ятская (ньтне (ировская) обл. €лс. |(шрово-1епецк.
5/стья, Р., |||! р. Бага, басс. р. €ев. .{вина, Архангельская обл. Бероятно на3вание от русск. успье <<место впадения !€1({>>. Форма мно)к. ч.
обь:чна при образовании названий от геощ. терминов.
9стюпкна, |ФР., Р.!., 8ологодская обл. Бпервьле упоминается в }гличской летописи под |252 [. как успюа-2{елезный. 8 первь:х восьми
томах русск. летописей упоминается под разнь!ми датами (с 1340 по
1393 гп) девять раз в формах |сгпшоюно, !спшэкня, !спьюэкня, Рс7пь|эюня. Б духовньтх и договорнь1х грамотах 1406_1504 [[. успю)кна.
Б щамоте |572 г. !спюэкна-]{еле3ная) !спюэкна)|{еле3опольскс!я; в документах {[{11 в., в словаре А. [!{екатова 1808 г. !спюэкна-|(елезо'
польска'|; позхе !спюэкна' 1аким образом, форма, приведённая под
|252г., резко отличается от более поздних. €ушествует мнение' что в
ней огшибочно соединены два разньгх названия: !спюэкна-2(еле3ная п
!сгпюе-8елцкцй. ||оэтому первичной часто счита|от форшяу !сгпшэкна,
1340 п, позво'|'1ющу|о реконструировать исходное на3вание !спь|1эюцна (!спьшэкна). Б этом случае превращенио 5/супшэкнаь !спюэюна
могло произойти под в]!иянием названия более вол<ного и известного
города !сгпюа [Борек, 1972]. Ао если летописное указание назвау'у!я
!спюе-){елезньсй не бътло отшибкой, то мохно считать' что река первонач,ш!ьно назь1в{ш|ась |Фе (от дорусск. ю?) юеа <(река)>; термин |пироко
распространён в гидронимии €евера). |[оскольку славянское городище на месте города датируется!,! в., а река могла бь:ть известна славянам и рань1пе' мохно предполо)<ить' что г}цроним с !,_}! вв. претерпел изменения: Ре ) 19экцна ) |1э:сшна, что отрази]1ось и в изменении
на3ьану1я города. в хи _ первой половине {,|{ в. название употреб.]1ялось с определением: !стптооюна-]{елезная или !супуоэосна-)(елезо1
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ФАтш|(

польская) что связано с располо)кением городанах<еле3ном поле'т.е. в
местности' изобиловавп1ей болотной )келе3ной рудой' котор€ш! иос7а-

ри использов€!лась местным населением.
}р6с, гор.'.}!енинфадска'1 обл. €м. 3ысоцк.
9ф{, столица Ба:шлотрии. Бозниклпа в |574 п как русская ц)епость
7урапов на месте ногайского у|Фе|1ления 7урапау <<крепостн€ш[ гора>.
|[редполагается' что город существов.!"л задолго до основ€}ния русской
крепости [Рьтнков, 1887|. с 1586 п тор' !фа. Ёазвание по располохению в долине р. Белая при впадении в неё р. !фа (см').
}ф6, р., пп р. Белая,6асс' [(амы; 9е.ггябинская, €вердповская обл.,
Батлкирия. |[редлох<ено неск. вариантов этимологии. €огласно наиболее убедительному н,ввание возник.]1о в язь|ке скифо-сарматских
гш[емён, обитав:ших в древности на [0х<. }рале, и связано с у!ран' ап
<<БФ!Ф>. Реалиотична та!оке гипотеза образования !фа из башлк.
родот1леменного наименования упай. 14звестно та|о{(е древнее название
этой реки !(арашёель <,нёрная рекФ>' которое противопоставляло её реке Ааш0ель (<'белая река>)' нто бьптло, по-видимому' связано с цветовой
ориентировкой. €м. та|оке р. Белая (басс.1&мы).
9холово, рабон. поо.' р.ц., Рязанская о6л. }поминается как село в
оклгадной книге |676с Ёазвание, вероятнее всего' свя3ано с предполагаемь1м некале1щ. личнь!м именем !хол(о).
}:п{, гор., Республика ('оми. 8озник в |929 п как посёлок нефтяников при впадениир. \{ш6ьювр' !хпа (басс. р. |[енора) ионачалана3ь|вался пос. \[т;6ью. [йдроним !хпа солостаы1я|от с хант. ох2п' )пеп
<(пере!шеек мещду двр{я 1юками)' <перетаск (волок)> у|]1и с манс. ахп
<(пр0тока>. Р. !хпа бьшла элементом водно-волокового щпи' соединяв1]]его басс. рр. Бьгчегда и |1енора. с 1939 п пос. переименован в /х-

па; с |943

т' гор.

!хпа.

9наль!, гФР., Р.1{., Батпкирия. [ор' !нальа образован в 1963 п из рабочих посёлков ||:[алоуиалшнскшй уп 1|овые 5/палы, вь1рос|пих при горнообогатительном комбинате. Ёазвания посёлков и города по соседним
озёрам Большое п ]|[алое !цалы (татар. ачулы <[невньтй>).
}ппайка, Р., пп Р. 1бмь, басс. р. 9бь. }{азвание от 5/шай, собственно_
го имени сибирского родового вохдя.
}пшак6ва, о-в' сев. васть 1(арского моря; 1|аймырский (.{олгано-Ёенецкий) ао. Фткрьтт в 1935 п |[ервой Бьтсокоплиротной экспедицией и
назван в честь начальника этой экспедиции |'А. }/тшакова (1901_196з).
466

}эл6н' пос., крайний €.-8.

йестное название

Азии, у мыса

Аеэп<нёва;

5/вэлен <,нёрная зем.]!п,)> (тукот.

<,обнз::кённая летняя зем.][я>' <(протапина,).

ус

9укотский ао.
<,нёрный>' элен

3ти протапинь| на скпоне

сопки хоро||]о виднь1 с 3. и }Ф.-3. и с]у'(ат ориентиром ш|я ггутников'
следу|ощих в 9элен.
'!|'*птдлна,

Р.'

![

р. 14тцигирка;

я|<\г!у1я.

Ёазвание по имени главы

1окагир. рода 9янде.

}*р, гор.' Р.ц., !(расноярский край. Б списке' 1859 п, это д. 5/ярская
при речке !яр. Форма названия деревни свидетельствует о первичности гидронима' что делает м:ш1овероятной этимологило от русск. <(у

яра> [мельхеев, 1986]. Бозмохно, гидроним представ]1яет собой исках<. образование из др.-т}орк. основы ой <'яма, углубление)> (ср. алт.
ойор <ъът]толбить, пробить>> и гццронимФйор' Фюр, !юр). €р. талот<е бурят.' монп ой <'лес'>, яку!. оюр' ойуур <<лес>. с |944 г. тор. !яр.

Фаддёевс:слй, о-в, о-ва Ан:ку, арх. Ёовосибирские о-ва, Бост.-€ибирское море; я'$ггия. Фткрь:т в 1805 г,, промы|11ленником .{ковом

Б 1810 п 1!1.й. Ёдентштром при обследоъану1у1 осц)ова
Фо00еевскшй по фам:штии промь!|шленника Фаддееему
на3вание
д:1л
ва, которьтй постро1ш1 на нём первое зимовье.
Фаддёя, мыс, Анадьтрский залив, Берингово море; 9укотский ао.
Фписан ъ |728 п у{астниками &мчатской экспедиции под руководством Б. Беринга и на3ван мыс €а. Фа00ея по дн!о отц)ытия (21 авцста).
Б сов. время название изменено по идеологическим сообра:псениям
(компонент <,святой> убран).
€анниковьтм.

Фд1$,:'ь

0Р.,

Р.||., 1(урская

обл.в |779 п од{одворческое

с.

Фапеэклре-

образовано в тор' Фапеэк. Ёазвание по располо:кени|о на р. !со:ка (лп

при впадении в неё рунья Фапеэк. А['1. .{,ще:п<о ||974|в словаре т!4дронимов басс. €ебла, которьш} Фв:[тъ|в€[ет поч1и вс1о территори!о
совр. (урской обл.' привод|{г ряд названи|} на -еэк' 0длалциз н|/п( он относит к образовани'[м от геощ. терминов: !(оло0еэк, фбеэю, 7руфок; дру|}{€ _ 01 .]1|49ЁБ0( та,пён: Бупеэк, [опеэк; а 1{штеэк, РофФэк и Фопеэк сшттает неясными. Ёо, по-видтмому' Фапеэк мо>кет бьггь отттесён ко второй

р. €вапа)

группе' поско]|ь|9 от ка.}1енд. лищъшк :аттцён (йпшй' Фопшн, !1осафп, 3оншфапнй существу|0г заф:п<сироват*гые в слов'1ря( .]1и!{ньп( имён разп
формьт Фпя, Фатпя, от которьп( могло образоваться на3в:}ние Фаупеэк.
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ФРолово

ФвРА!1онтово
Ферап6нтово, с., Бологодск:ш{ обл. 8озниклло в конце хгу _ нач€ш[е
)(!в. как слобода Ферапонпова монаспыря. }{азвание монастыря' а 3а
ним слободь|у! оела, по имени преподобного Ферапонта' основав|ше_
го в 1398 [ этот монастырь.
Ф6рзиково, пос.' р.ц.' 1(алух<ская обл. Б 1762 г. ут1оминаетс я с. Фер-

3цково. Ёазвание отли11ного имениФерзик' известного с [[ в. 8 1874 п
в 3 ход от села открыта ст. Ферзшково,назъаннаяпо селу при котором

вь!рос посёлок.

Ф6рсмана, гора' п-ов 1[ймьтр, к 3. от 3а!1ива Фаццея; 1!ймьтрский
(.(олгано-Ёенецкий) ао. Ёазвана в 1947 п' в честь минералога и геохи-

мика акад. А.Ё. Ферсмана (1883_1945)' вьцатощегося пощ/ляризатора
науки.

Ферппампену{3, с., р.ц., 9елябинская обл. Фсновано в 1842 п как военное поселение Френбургского казачьего войска. Ёазвано в память
победного ср€шкения 25 марта 1814 п во время войньт с Ё{аполеоном,
когда отряд русско-авсц)ийской конниць| нанёс пор€шкение француз_
скоп[у пехотному корпусу у селенутя Фер-1||ампенуаз (<'хелезн:ш{ равнино) в 120 км к Б. от |1арихса.
Фйпский залйв в вост. части Балтийского моря; Россия ()1енинщалская обл.), 9стония и Финляндия. €овр. название от этнонима фшнны _ на14менования народа' населяющего его сев. поберехье. 9тноним заимствован из |швед. языка' в котором финны имену|отся не по
самоназвани!о зшоп!, а как$ппе, откуда и на3вание за!1|4ва.8первьте
Финстстй залив (1|[аге Р!поп!сшш) надписан на карте Ф. йагнуса' 1539 п

в

хи

в. он назыв€ш1ся

та|оке ]7тлвонскшй и;ти ]]|осковскцй залив [карта
Ёрбертштейна, 1550]; в )(9|1 в. вост. часть 3€шива известна русским как
&оплцно озеро |[{нлга Большлому черте)ку' 1627|, ло о-ву !Фплшн (см.)'
Ёазвание Фцнскцй заоцв вРоссииво||]/,!о в употребление ли1]1ь в [9111 в.
Финны называ1от зылив €уомегшахпш (\шопеп-!а|а!!, где 3цопеп <,финс1о1й>, |а]э[!

<<за;лив>>)'

Фйрово, рабон. пос.' р.ц.' [Берская обл. Бозник в |902 п при сц)оительстве ст:}нции (открыта в 1907 п). Ёазвание от фамилииФшров.
Фпрс{новка' дач. пос.' Р1осковская обл. 8 1780-х гп при с. €ере0ншково богатьтм вельмохей в.А. Бсеволо:п<ским бьгла посц)оена уеадъба'
которая после смены рядавладельцев в 1869 п оказсшась в руках московского купца !4.|' Фирс6нова и по его фамилии ст€|'ла назь|ватьоя
Фшрсановка. ||о инициативе последней владелицьт усадьбьт 8.Р1. Фирсановой и на её средства в6лизп усадьбьт в 1893 п на Ёиколаевской
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(ныне Фкгябрьской)

х<.л. бьгга открь:та гштатформа' полу{ив|п,!"я на-

звание Фшрсановская. [аяньтй посёлок при усадьбе и гшлатформе ст:ш|
называться Фшрсановка. в 2004 п объединён с гор. &мки.
ФишжАузен, гор., (а.глининградская обл. €м. [1ршморск'
Флп!гели, мь{с' о-в Рудольфа, арх. 3емля Франца-Р1осифа; Архангельская обл. Фткрьтт в |874 п авсц)о-венп экспедицией ут назван в
честь директора 8оенно-Ёоф. института в Бене фельдмар:шала Авцста Флигели (1811_1879). йыс является крайней сев. осц)овной точ-

кой России (81" 50'с.тп.).

Ф6пстпо, гор.' Брянская обл. 3озник при цем9нтном заводе как пос.
|!еменпньсй. в 1964 п преобразован в гор. и переименов€}н в Фокцно в
пам'{ть о местном парт. деятелеА.|1. Фокине.
Форн6сово, пгт, }[енинщадская обл. 3озник в |947 п как посёлок
торфяников и строителей торфобрикетного 3авода. .{ля разработки
предназнач€1пся довольно 3начительньтй болотньлй массив' располо-

нему протек,ша речка Форносовка (басс. %коры). Ёазвание
болота связано с предполагаемь1м нек2ш1енд. личным именем Форнос.

лопо'

с

т\о

1949 п рабоя. пос.Форносово.

Фрам, цролив' арх. Рорден|пельда' 1(арское море; 1[ймырский
(.(олгано-Ёенецкий) ао. Ёазван в 1900 п нач€ш1ьником фсской по.]ш1рной экспедиции 3.3. 1б;глтем в честь судна <Фрам> норвехской экспедиц14у1Ф. Ёансена' которое первь!м прот]1ло этим проливом в авцсте
1893 п

ФрАнца-}16сифа 3емл*, 1Р{,., Баренцево море. €м.

|1осшфа.

Фрг*шланд, гор., (атининщадск1ш! обл.

3емля Франца-

€м. !1рав0шнск.

Фрйза' пролив' Фхотское море' мехду о-вами 9руп и [туруп, арх.
(уршльские о-ва; €ахалу1нская обл. Ёазван именем го.]ш1а}цского мо_
ретт]|авате.'ш й. де Фриза' посетив1шего этот р-н в середине [[[1 в.
Фрол:йшщ, рабон. пос., Ёих<егородска'{ обл. йестность, где бь:л

пчельник некоего Флора, полу{и]та н'швание Фролшщево (Фрол народная форма к€шеъц. имени Флор). в 1651 п в этой местности монахом
|!1ефодием основана му'(' гшсть1нь' по месту располохени'т и по хра_
му названная Флоршщево'!спенской. |[осле закрь1тия монасть|ря на
его месте образовался рабон. пос' Фролшщш.
Фрол6во, |ФР., Р.1{., 8олгошадская обл. 9поминается в 1868 п как
хуор !1ьсокшнскшй; название от фами:тии !7ыэкцн. Б переписи 1897 п
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ФРязино
цтор лы}'сшнскцй' он хе Фролов' но в ряде изданпй конца

{[

в. упо-

ц;ебляется одно на3в€}ние Фролов. с 19з6 г. гор' Фролово.
Фр*з:лпо, гор., йосковская обл. в |57з п, упоминаетоя к€1кд. Фрязшново: на3вание от прозвищного имени Фрязшн (русск. <,итальянец>>).
в 1784 т' д. Фрязшна, в |862 г. Фрязшно. с 1951 п гор. с тем )ке названием.
Ф!рмапов, 0Р., Р.|{., Р1вановская обл. Ёрод образован в 1918 п гцтём слияния нескольких сёл и унаследов:}л на3вание одного ттзнуо<€ере0а,0йконим по дню недели сре0о и бьшт присвоен се.'у потому, что
в нём по средам бь:вали базары. в 1942 п гор. переименован вфрманов ло фамилпи сов. писате.тш!.(.А. Фурманова (1891-1926).

х
!,аб*рвск, гФР., {. )(абаровского ц).ш{. Бозник в 1858 п как воен.
лост [абаровка. Р|азвание в честь русского землепроходца Брофея
|!авлповича 1,абарова (ок. 1603 - после 1671), который совер:пшп ряд
походов в [|риашурье' сост.ви]! <.9ертёхс реке Аьуру>. с 1880 [ гор.

1абаровка, в 1893 п переименованъ [абаровск'
&барй, €., Р.|{., Атпайс:отй край. Фсновано в |77\ г. Ёазвание от
фамплтлтл первопосел енца 1а б ар о в'

&бёз,

1абоз.

а}||, Р.1|., 1(аранаево-9еркеоия. }{азвание от личного имени

!,адь!ш<енск, гор.,

(раснодарский край. Фснован в 1864 п как стани-

ца [а0ыэосенская: с 1949 г. гор. *а0ыхсенск. 11азвание из местной топону|м'1и; в его основе' вероятнее всего' адып ли!{ное имя !ъьс0ь, с опре-

делением эсъы <6ольцлой> [}т[еретуков, 1 98 1 ].
&йлпгенб6лБ, 0Р., !(алининщадская обл. €м.

имени )(ауэшл (араб. <.верньтй друг>).
[а.тфрин, гор., &ровская обл. €м' 9рлов.
!,6льмер-1Ф, рабон. пос., Ресгцблика (.оми. 3озник в 1954 п Ёазва-

ние по р. ){ельмеръю (басс. 1(ары). |тадроним и3 ненец. хш,ьмер <(покойник' мертвец)> и коми ю <<рекФ>, что в целом осмысливается как <(к.]1адбищенская река>>: ненец. захоронени'{ часто располага1отся на возвы_
|шенностях по берегам рек.
[альм-1!ппгч см. &а:омьокця'
[ам*р-.{аб6н, хребет, лохс. [1рибайкш|ье; Бурятля' Фт хребта, простира1ощегося вдоль юго-вост. берега Байкала, в р_не €л:одянки от<одит в сторону Байкала носоврцный отроц почитаемый бц>ятами как
священное место' где совер|па|отся ку]1ьтовые обрядьт. 14звестен рус-

ским как

[![оу'занскшй мь:с,

Аа этом отроге н€ходится

перев!!'1

[амар-

,4абан <(отроговый перев€ш> (бурят. хамар <отроц выступ' нос>,0абан
<(вь|сокий горнь:й перев€ш' сед'|овинФ), назъание которого бььт:о распространено на весь хребет.
[апцагайть1, €.1 !.|{., 1ува. Ёазвание по располо>л(ени!о нар. )0н0а-

(цвин' <<:1Ф€Б>>).
[6нка, оз. на |[риханкайской низменности; Россия (|!риморский
край) и 1(итай. Ёазвание мохет быть из к*тт. €шнкайху' в |паньдунском
произно!шении 1,инкайху, усвоено русскими как 1анка. &т. название
исследователь |1риморья Б.1( Арсеньев |194911 о6ъясняп как <(озеро
процветания и благоденствия)>' однако более вероятным он считсш

еай

образование 1анка из кит. хагсхай <(вп4дина)>.
]у{ам

о

ново.

!,айнрпжсв6льде' гор'' 1(а.глининщадская обл. (м. €лавск.
&йщш|рская цб{, вост. часть Баренцева моря; Ёенец:с.тй ао' Ёа3вание по впада1ощей в вертшину цбы р. 1айпу0ыра. |гцроним из ненец. хейвц0 пе0еры <стратлнь|й лес>> _ так на3ывается урочище в верховье реки' слу'шв|]:ее кгладбищем для кочевых ненцев и по преданиям
населённое з]!ыми духами.
|,айсшя, Республика \акасия в сост€ше Российской Федерации.
!{азвание республики по наименовани|о кореннь|х >кителей хакась!.

Ффиц. название Республслка [акасшя 17ринято в 1992 п
[акасск, гор., [акасия. (м. Абакан.
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[алйово, рабоч. пос., Френбургская обл. Бозник как посёлок при
хелез0рудном месторохдении' которое разрабатывается с |932 г'; с
1935 п рабон. пос. {алцлово. Ёазвание от мусульманского ли!|ного

[ант6йка, Р., ((! р. Рнисей; 11ймь:рский (.(олгано-Ёенецкий) ао.
Рцроним предполо)кительно связь|вают с кетск. родот1леменным названием кэнпа' хэнпа' ханпа.
[ашт{йское 6зеро, Боль:пое {антайское озеро' на }Ф.-3. гллато |!щорана; 1аймырский (Аолгано-Ёенецкий) ао. |1ервонан.ш1ьное название
оз. 1{упарам4' по-видимому от яку. купа <,зьтбкое болото' трясина>'
купама <бодотистый, заболоненный> с нганасан. суффиксом места
-ра''у / -ламу. (овр. 1анпайское о3еро 11азъано по расположеник) в
басс. р. ){анпайка (см.). €м. та|оке !7упорана'
{,6пглъп-йансййск, гор., ц. )(анты-}1ансийского ао. Б )(/| в. основано русскими оеление €амарово. Ёазвание по имени остяцкого князца
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€амара. Рядом с этим селением в 193 1 п основан пос' 9спяко-8оцльск
как ц. Фстяко-Боцльского нац. окр. |[осле уточнения этнических
наименований народов €евера остяков ст€ш[и назь|вать ханпамц, а
воцлов _ мансц. |!оэтому в 1940 п пос. бь:л переименован ь 1анпьс]|у[ансцйск. в 1950 п из посёлкаисела€амарово
образован гор' 1анпьо][ансцйск.

)(6ппты_]!1ансййский автон6шньпй 6крщ в составе Российской Федерацу1\4' Фбразован в 1 930 т. как Фспя ко - 8оеульскшй нацшональный окру е.

Ёазвание по принятому в то время наименованию кореннь!х народностей округа: оспякц и воеулы. Бскоре эти чгддь1е населени}о этнонимь| бьшти заменень| самон€вванием ханпы и мансц. в 1940 г,, нац.
окрщ бьгтт преобразованв 1анпьс-*1ансшйскцй авт. окр.
&гпнер6нга, рабон. пос.' 9итинская обл. Бозник в 1933 г как посёлок при горном комбинате по добьтче полимет€шш1ических руд. Ёазва_
ние по располо)кенито в узкой долине от эвенк. хапцар <(теснина' ще_
ки>>, - н?а суффикс прилагательного'
!,арабалй, |ФР., Р.|{., Астраханскаяобл. Фснован в конце [9{1[ в. как
с. 1арабалшнское ; поз>ке 1арабалш. !{азвание, по-видимому, представл'{ет к![пм. переработку наименования каз€х. рода !(ора-Балось!' ласт-

бища которого находились в непосредственной близости к месту
возникновения оеления.
!,аран6р, пос., читинская обл. Ёазвание от бурят. *аранур <(чёрное

о3еро> (так бурять: назь|ва|от озёра с нёрньтм }1|тистьтм побере>л<ьем в
отличие от €аеан-[{ур <,бельтх озёр)>, берега которь|х покрь!ть! бельтм
налётом солей).
[{ровск, гФР., Р.1]., Бологодская обл. 8озник как посёлок при строительстве станции и моста на пересечении>к. л. р. |(убеньт. €танция

открь!та в 1898 п и до 1904 п назь1в€шась [(убшно (по реке [(убена|, затем )1ещево; с |914 г' [аровская [Арх.]. |!ристанционный посёлок _ с
1954 п гор. /оровск.

&рп, рабон.

пос.,.{,мало-}{енецт<ттй

ао. 8озник в сов. время и

по'ц-

чиг! название с <<поло)кительнь!м)> смь|слом: ненец. х('рп <северное
еу|яну1е>.

!,асавъп6щ, |ФР., Р.1{., .(агестан. Фснован в 1846 п как воен. уц)е11ление 1асавюри (кумьтк. <<селение !,асава>). с |867 п слобода, с 1931 п
гор. с тем )|(е названием.
!,{танга, р.' впадает в [атангстслй 3ал1лв, море )1аптевьп<; 1!аймырстстй (!олгано-Ёенец:с.тй) ао. Ёазвание от долган. ха/пан?а <берёзо472

вый>. |1о долине этой мощной реки наиболее д:!'леко заходят на €.
лес5 у:з 11лосколистной и карликовой берёзь: [йельхеев, 1 986]. }1зве-

стнь| такхе попь1тки рассмотренияназвания на [цироком фоне сибирской гидронимии (ср. [(апанао, (апунь и др.), однако это направление разработано ещё недостаточно [Розен, йалолетко, 1986].
€м. такх<е |,епа.
&аль!нск, |ФР., Р.1|., €аратовская обл. Фснованньтй в [[! в. на (основол| оспрове сторо:кевой ггш{кт в )0/111 в. поренесён на пр. берег
Болги' где образов.шось с. €основый Фспров' в 1780 п село преобразовано в уездньтй гор. |валынск. Ёовьлй ойконим связан с употребляв!пимся в России [9_[[! вв. названием (аспийского моря _ 1валынское море - и прои3воднь1ми от него: [ва:лынская (она :ке [вауашсская
или Асц;аханская цб.), 1ва.таынскше 2оры в составе |[риволхсской возвь11шенности ит. л'

)(васт6вплшт, €.: Р.1{.; }}(аттркская обл. }поминается в до19менте |494г.

хи1_хи1|

вв. Фасповтлии; позхе снова 1васповцчц. Аазвание связано с нек€ше}ц. личнь1м утменем ){васп. (р. земский
человек[васт, |472г',!(ирило {,вастов, 1662 п [1уп']
)06йная, рабон. ([Ф€.: Р.4.; Ёовгородская обл. Фснован в |927 г' лри

как )(васповцчц; в

сц)оительстве )к. д. как пос. [рошлево (название по блтоп<ай:шей деревне). Б |929 т. в посёлке открь|т ра3ъезд ){войная' }{азвание придр{анное' видимо, связано с располо'(ением разъезда среди хвойного леса.

)(ёмнпш<, Р., лп Р. Ёнисей;1ува. €овр. форма[емнцк'на1<арта'(, !|(в.,
!(емчцк. €огласно предлохенной этимологии [йельхеев, 1986], суш{ествует более ранняя форма гидронима |(емчше (1емнше),тде кем / хем
трин. <<!€!(8>>' ачц2и3!о)(.-самод. чаеа <река>> (ср' 1(емноеа в |[рианга_

в тувин. гидронимии хемвсе[да в постпозиции' а это позвол'{ет предполохить' что кдревнетугу названито !(ем (<Феко) был снача-

рье).

Ёо

ладобавлен самод. термин' апоз)ке кемприо6рёл совр. тувин. форму
хем'
)(ег*, р., лев. состав.]1. р. [атанга; 11ймырс:отй (.[олгано-Ёенецлслй)
ао. высказь|в€шись предполо'(ения о6 образовании ){епа из кепа (от
этнонима кепы) [йельхеев, 1986]. Более перспективна гипотеза'
предполагающая общее эвенк. происхохдение этого г|'1дронима о на3ваниями рр. ){еппа (басс. Ёалыма), Большая и ]у[алая )(епо (о6е лп
р. Бнисей). Фб их эвенк. происхо)!цениу|и возмо)кном значении <река>

см. [Розен, 1!1алолетко, 1986].
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)о1БинопоРск
&биног6рск, гор., 1![ц)манск'ш! обл. €м. &шровск.
к.!бйъ[, горньтй массив на 1(ольском п-ове; 1!1ц>манская обл. 8 русск.

говора( 1(ольского п-ова и Архангельской обл. известен народньтй
термин хшбен <'торн€ш| возвь!|шенность' тш|оскогорье'>. |!о-вгцимому
термин связан с оронимом [шбшньс, но происхо)|цениенитермина, ни
оронима не установлено.
&зр6евкв, с., .(агестан. €м. €улак.
{,и.л:6к, гор., р.ц., 9итинская обл. Бозник как посёлок при ст. )(шлок
(открьтта в 1900 п). Ёазвание по располохени|о нар' ){шлок (ом.).

с

г.гор.[шлок'
|||| р. €еленга; 9итинская обл., Бурятия. Б русск. документах)([|1 в. |(цлка из эвенк. кцлеэ <<точу!!1ьньтй камень>.
&!м|с|, |@Р.' Р.!., йосковская обл. Бозник как посёлок при ст. 1шм1951

&л6к, Р.,

ки (открьтта в 1 85

1 п

). Ёазвание по р. *шмка; в

с

)0/1_{[1||

вв. )(инка (от

|9з9 гтор. 1шмкш.
&нг6нск, рабон. пос., Бврейск!ш{ авт. обл. € нач:ш1ом промь11|1лен_
ной разработки оловосодерхащих руд в 1948 п во3никает рабон. пос.
]|[цкояновск, названный по фамилии сов. полит. деятеляА.}1. йикояна. 8 1957 п переименован в /цнеанск от эвенк. хцн?ан <(хребты с кру_
ть|ми, обрывистыми ок]1онами'>. ср. та1оке т6ры }т1альэй 1шнеан в [абаровском крае.
&сл6вшпп, рабон. пос.' р.ц.' €моленская обл.9поминается в |526т.
у<акс. 1цславццц.\{азьание от др.-русск. личного именп 1цслав с суфбатп. *!п!паз <<мо:(>).

фиксом -ии-.

&ёвное, €., !.1|., .[ипецкая обл. Б доку!1{енте 1676

как с.
длтя

т. }п!оминается
!1о0х:эевное, т.е. н;}ходящееся рядом с х/1евс'мц (<<помещениями

ското); позхе &севное.

!,олб6н, рабон. пос., 9итинская обл. Фснован в нач'!ле {[ в. как
притрактов€ш почтов:ш станц14я }(олбон- Байцль <<меето установ]|ения

)(олм_[прк6вск{й' рабон. пос.' р.ц.' €моденская обл. 3первые упоминается в ревизской ск€х}ке 1811 п Бктпючение в на3вание определеобл. (в её изменявнъхя |(шрковскшй связано с тем' что в €моленской
селения с назвагп)
наснтлтывылооь34
по
1978
с
1811
границ{}х
1шихся
спецификой
н'\ем холм''лто бы:ло обусловллено
рельефа. !ляразлизия
в н:ввс!ни'! некоторых из этих селений вю1|очень1 определения по

илъл фамилтлям владельцев: [олла' [утпоров, )(олм-Бленшн' холмФльашн, 1о;ам- 17упяпшн, /о.ттлс- 9наельеар0пов' с1ода >ке и )(оллс-*шрков -

именам
скшй'

€

|97| т.

-

€мол. обл.,1981].

это рабон. пос., райцентР [Адм.-терр. устройство

{,о.лпиог6ры, 9., Р.|{., Архангельская обл. }поминается в [19 в. как
(олмоеорьс' |[редло>кен ряд этимологий' но происхохдение н€вв:!ния
это по]гуперевод неизвестостаётся неясным. |[о одной из версий
ной местной формы, где руоск. еоры <высокий берегретсл>. ||одругой -

-

по'гуперевод карел.' фин. [Ф!пеуаа/а <мог1с]1ьная горФ. .[опускается
перви1!ностъ &о!поуа (форматтт -оерачаето всФечается в дорусск. гидроним(|х €евера); от этой формы через прилагательное ко;амоеорскшй
образовалосъ !(олмоеоры. Ёельзя искт!}очить и возмохность слохени'!

дорусск. основы с русск. еора.06ращается та]оке внимание на то' что
фин' Ёо!по <1Р[>, а предполагаемый !(олмоспров бьшп ц>етьим в системе и3 четь1рёх островов [йатвеев, 2000]. Форма 1олмоеоры появипась
только на ру6ех<е [[|_хи11 вв. € 1784 п уезднь|й гор.' с |925 г. с. [олмоеоры.

*,олмск, гФР., Р.!., €ахалинская обл. Бозник как русское селение
$аока с н€}званием от айнск. пош*а <вер1шина заливФ. Б годы японского правпенутя (шпамаока,где ял. кцпа <север' северный>. Б 1946 п
гор. переименован в !олмск. Ёовое название дано в результате непра-

оъязи>>

випьного перевода айнск. названия.
х6луй, рабон. пос.' ивановская обл. 9поминается в фамоте |546 г.
Ёазвание от народного термина холуй <подводный камень в реке>

ва' поз)ке

1омуповка.Базьан*тя от фамтшхий (околов ут 1омупов' известнь|х по документам с {[! в.
[ош}у, €., Р.{., {кщия. !{азвание от якут. хону <ло!у!на среди леса
на во3вы|шенном месте; паотбище, лш; сух:ш! долина>.

(от бурят. холбо <.связь>). в 1900 п, отц)ь1та )к.-д. ст. 1олфн.Р.то
хе название получил и посёлок.
!,олз!н, хребет в Рудном Алтае; Россия (Ресгцблика А;ттай), по границе с 1(азахстаном. Ёазвание от монп хсшзан <сль:сьтй, гг|е:пивь|й> _
с выс. 2100 м оубытълийские ]гуга и горная ту|{дра.
!,олм, гор., р.ц., Ёовгородск:!-я обл. 14звестен с {1| в. как [олмскшй
поеосп. Ёазвание от холм' в
в. у|1оминается как гор. 1олм, поз'(е
|олмскшй поса0; с |777 п уездный тор. ){олм |!сковского наместничест-

хи
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цбернии.

(€евер), <(н€}носный матери€}л' оставтшийся на ,гуг:1х после раз.]1ива
рек> (8ологодская' 1(ировская обл.).
!,олупй:щий' пос.' (ировская обл. €м. Белая 1олуншца.
)(опцйвка, рабон. поо.' р.ц.' |(урская обл. 9поминаетсяв |797 г. как
д' €околовка;

в

{|

ъ.

4',75

хопЁР

цАРиць|но

!,опёр, Р., лп Р..{он; |1ензенск€!я' а
€ ратовская, Боронех<ская, 3олгофадская обл. в документе 1389 п упоминаетсякак [охорь-река; в
ху_хи1 ъв. )(опор, |1охор, [1охорь. йоя<но пердполо)|0ть' что пере-

становка звуков превратила [7охор ь [опор с последу|ощим см'{п|ени_
емв [опёр.8 основе исходной формьт слав. корень иьх <<толкат6>>, 01_
рахсающий в названии скорость течения реки [Фтин, 197з|.
!,ор, |{ор, !,6ро, Р., |||1 р. }ссури; {абаровслстй край. Ёазвание от
этнонима'оР' известного в среде т1орк.-монп и ту|{п-мань!'к. народов
к Б. от Байкала [.(угаров, 1987]. 11цроним всц)ечается та|ске в формах

){оро, ||ор.

{,6ршнск, €.' !.|{.; Бурятия. |!ервонанально селение Аума, ц. [оринской степной дрсь:. |1осле упразднения степньгх дум с. }{цколаевское
(в несть императора?), ц. волости.3 |9|7 п переименовано по назван|о реки в !о0о-Аншнское (6урят. ,\оо0о-Анаа <<ни)тсь!я Фно). |!осле

образования бурятской автономии и |оринского р-на присвоено на3вание [оринск по этнониму хор1'! _ одного из трёх основных бурят.

гш:емён.

{,6ста, кур. пос. в составе гор. о
€ ни, |(раснодарсштйкрай. Бозник
как курортнь:й посёлок в нач'1ле )Ф( в. в устье р. ){оспа.9тимологии
гидронима противоречивы; возмо)кно иск[пк. 1папсул' хъопс <красивая
река>

[йеретщов,

упоминается ф0асейское 3цмовье' находив1пееся на этой реке. 8 основе гидронима наименование ненец, рода |у0я, а элемент сея, по-видимоми сравним с ненец. сё <река, вытека|ощая и3 озора, протока>.
|[о !,удосее проходип |гуть в р-н 1урухана, |лрусск!4е рано усвоили и
переработа-тли её на3вание [[!1атвеев, |997 1471.
'
{,1шз6х, 9., !.!{.,,[агестан. Фсновано в нач:}ле 1тьтс. до н.э. }{азвание

от авар. родо]1леменного наименования хунз; *унзахь

<<селение

рода

хунз>.

[эхэ:&а. йдроним неоднократно всщечается в 6асс'

Ё{адьлма, 1аза

и др. рек {мало-Ёенецкого ао. Фбразован от ненец. хэхэ <(д)ж-поцровитель' идол>' яха <река>>. |[ргуронен к местам святи]1ищ и )кертвопринотшений.

1981].

|,отып6ц, рабон. пос., р.ц.' Фрловская обл. Ёазвание от старорусск.
основь1 1опшн, 1опен с суффикоом -е4.
!,отьк6во' гор., йосковская обл. Фбразован в |949 п из слободь! при
|!окровско-!отьковском монасть|ре (известен с 1308 п) и посёлка при
ст. 1огпьково (отц:ыта в |862 п). Ёазвание от имени *огпко, прои3водного от [опшпшр и][и какого-либо дрщого некапенд. ли1{ного имену!с

основой1огп-.

!,охл6во, рабоя. пос., 8ологодская обл. Ёазвание связано с нека-

ленд. личнь1м именем 1охол, известным по документам {[[_)(9!1 вв.
!,ох6льский, рабон. пос., !.!{., Боронехсская обл. Б переписной книге 1684 п }л1оминается <<новопоселённая деревня !охол'>' 8 описании
}{их<недевицкого уезда' 1780 п, отмечено' что село располохено <(по
обе стороньл речки [ох,уэа'>. |!ервинен гидроним, возмо)кно, от русск.
ду[ал. хох!'цк' хохол' хохоль <мелкий ёртп> [!аль],. с |964 п рабон. пос.

|,охольскцй.
{,ренов6е, с., 8ороне:кская обл. Фсновано в 1758 п Фйконим по рас_

полохени1о при р. 1реновая, названной по дикому хрену' расту|цему
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на её берегах. |[олулило известность по конскому 3аводу основанному в 1778 п щафом А.|' Фрловьтм-9есменским на земле' пох€шованной ему Бкатериной 1[ за победу в чесменском ср.[кении.
!,ристпАновское' с., €ев. Фсетия. (м..[иеора.
)(р6мппк, пос., €вердт:овск€ш1 обл. (м.,[вуреченс к.
)($данскпй хреб6т, },уд!нский хребет' 3абайкалье, левобережье
р.!да; Бурягия. Ёазвание от имени бурят. князца !,удунова.
)Фдос6я, Р., !!!! р' таз; 9ма.гло-}{енецтотй ао. Б ясачной книге |629 т.

цаеан
[аг6н_Ал6н, рабоч. пос.' р.ц.' 1(ыпмьхкия' Ёазвание
'13ка!1м.
аман <устье' падь>' характеризует место располохения по-

<,белый>,

сёлка. в 1943_1957 гп назывался Бурунный
|{арёвококп:6йск, гор., \х1арийокая Республика . €м. йошкар -Фла.
{арёвосанншск' гор.' 1(ировокая обл. €м. €аннурск.
|{арйцып, гор., ц. обл. €м. 0олеоера0.
]{арйцьпно, поо., нь!не в черте 1!1осквь:. 9поминается в 1589 п как
гцсто1шь с[ерноерязная. в 1650 п в.т|аделец тцсто1пи боярин €щетпнев
поставил на ней птя се6я двор' и ь |666 п,, она упоминается как <(сель({ёрная
[рязь на речке на |ороденке> и в том )ке
цо' что бьтла густотпь
году к.1к с-цо 1ёрная [рязь. Аазвание от русск. еря3ь <<тот1ь, болото>>;
определение пёрная _ оценочное: <грязь глубокая, опасна'1' непроход:*1мая>>. в 1682_1684 гп в с-це построена церковь во имя ||раведной
Богородицьл 8ивоносного источника. Фно становится селом и получает второе название Боеоро0ское'в 1775 г село пргтобретает импера477

!!Аны

цАРскАя с.т|АвянкА

трица Ёкатерина !1, которая повелевает именовать сго ||аршцьсно.
8 1920-х тт оно становится лос. \оршцьсно-,[онное; в 1939 п, пощчает
статус рабон. пос. и переименовывается ъ )1енцно. с 1960 п' в черте
}1ослоьт; название )!еншно выходит из 1лпощебления.

!]6рская л
€ ав*нка, пос.' ленинщадск.ш! обл. €м. !{оммунар.
[]6рское €ел6, гор., адм. подчинён €анкг-|]етербурц. (м.!!ушкшн.
[ей, т9р. пос., €ев. Фсетия. Ёазвание по располо]кени}о на р. 4ей0он. 3 г|1дрониме 0он осет. <(рекФ>; определение предполохительно
связь[вается с осет. цъаей <<сукрювица)> [1]агаева, 1975].
[елшн6, рабон. пос.' р.ц.' Ростовская обл. Бозник как посёлок при
ст. |!елшно (отт9ыта в 1915 п). € 1976 п рабон. лос. ||елшна.
[елйнное, €., !.|{.: А;ттайсюуйкрай. Ао 1960 п с. $мшнское. |[оскольку в ойконимах Алтая суффикс -ск- обьтчно добав.тляется к анц)опони_

мическим основам, мо)кно полагать, что это название образовано от
фамилии.!{мтдн' |[ереименовано во время кампании по освоеник) це-

линных и з€!.!е)!с{ых земель.

Брянская обл' (м. Фокцно.
[{емёсская б!хта, 9ёрное море; }(раснодарстолй край. Ёазвание по
впадающей в бухц р. цемес: часто назь1вается та|оке !{овороссшйская

!пм;п*нск, гбР., Р.{', Ростовская обл. Бозник в {[!| в. как ка3ачье
укрегштённое селение-городок 5/спь- |{шмла. }{азвание по располохению в уотье р' 4цмло. [йдроним 4шмла счита|от тюрк.' но в значительной степени иск{пк.; в его основе предполагают ипи чым <дёрн>' у!лу!'
сым <||ам'!тник' моги;10> [Аобродомов, Фтин, 1985]. в нача.,!е [[11| в.
селение становится станицей 4цлцлянская' а она в 1961 п преобразуется в гор. !!шлс.таянск.
[йпа, Р., лп Р. Битим; Бц>ятия. 14з эвенк. чэиэ <<озеро с кругыми берегами)) _ значительн:!я кругизна берегов характерна для озёр в бассейне этой реки.
{на, рр.: 1. лп 1у1октци; ъмбовская и Рязанская обл.; 2. впадает в
Бьтц:неволоцкое вдхр.' 1Берская обл. Фба гидронима находятся в зоне
распространения бш;т. гидрониму!у!' ,1 !]тя н!4х мо){(ет быть использована этимоло!ия' [1р|4нятая д!1яр. 4на (басс. [1рипяти, Белоруссия) из
реконсщуируемого бып. &впа ) 7Бсна ) 4на (ср. др.-прусск. !!18пап
<,тихий'>)

[1бпоров, фубанёв, 1962].

1{ем6пгптый, пос.,

буспа по располо)кенному на её берец городу-порту 1{овороссийск.йдроним !|емес черкес. <вл'шивь:й лес)>' что могло означать обилтце каких-либо насекомых (ср. многонисленные 8шшвые еоркц' речк!4 3шцвкццт' п.). €м. та|оке Ёовороссшйск.
[{еп:тральнотунфсское гшпаФ, €реднеоибирское 1ш1оскогорье; 9венкийстс,:й ао. Ёазвание по располохени|о в верховьях рр' }{шысняя 7унцска и !/о0каменноя 7унеуска, в центре области расселеу1ия пунцсов
(совр. название эвенкш)
|]есарёвина Апекс6я, о_в' море.[!агпевьтх.

(м. ],|алый |1ймыр.
9ра:шия.
6снован
в
1589 п как улФетт.,1ённый
Р.!].,

[ивйьск' гФР.,
ггу|{кт [\рп сл'|'|н\4и рр. Большая и &[алая !|швш'таь.9тимология гидронима !|швиль (тратш. €авал) не установлена. Ёазвание города от русск.

формы гидронима в русск. офоршленип !|швшльск'
[фьма, р., лп р. |1енора; Ресгфлил<а !(оми. Ёазвание упоп!инается в

до!<умент{ж на русск. язь1ке с конца [7в.: |!шльлао, 149| г., 1тшэьлоа, 1499
Фбразовано 0т ррск. ш1а]1. ч!1!1ьма <(моховое болот0, топлсш? торфянлл<>.

{п.лпьн6, рабоч.

пос.' р.ц.' }льяновская обл. Б истор. документах

всц)ечается вариант 1цльма.1}адроним связан с тюрк. ц|]ль
:от, небольтпой овраг'>.
478

г.

<<русло

ре-

ч
96года, рабон. пос.' р.ц., Бологодская о6л.8 протплом селение
Белый Бычок. Ёазвание связыва|от с порогом Белый Бык на р. \|аео-

0а' ( |932 п рабон. лос. \аео0а. Ёазвание по реке' на которой посёлок
находится.
{агод6ща, Р., ]|! р. Р1олога, басс. Рьлбинского вдхр.; ленинградокая ц Бологодская области. Б верх' течении назь|вается 1аео0а; в
1(ниге Больш:ому нерте)ку |627 г. это название относилось ко всей ре({аео0оща (в
ке' 9тимология названий 1аео0а и
[}{||1(, т.\|| 1я0оаоща) неясна.
9ад{н, гор., 1ува. Фбразован в |945 п 1увин. чааан <<низкорослые
заросли кустарникФ.

9айк6вский, |Ф!.' !.|{.; |!ермский край. 8озник в 1955 п как посёлок
сц>оигелей Боткинской |9€ на р. &ма; с \962т. гор. с|айковскцй.\|а3вание в честь композитор а |\.||. т{айковского ( 1 840_ 1 893), которьтй
роди]1сяв находящемся непод€шё:<у гор. Боткинске, }дпцртия.
9{мзинка, рабон. пос.' р.ц.' йордовия. Ёазвание отдохристианского личного имени 1аунза (1амза).
([анЁ, Больтшие 9аньт, бессточное оз. в Барабинской низменности;
Ёовосибирская обл. Ёазвание из татар. цан 6ольллая кадка' сосуд
479

чвБоксАРь!

чАг1АввкА
больтп:лс размеров. 9асто назь|вают Большце 1аны в противопоставление с оз. ]у[алые 1аньу.
9ап{евка, Р., ]{| р. 8олга; €амарская обл. |1ервонач.ш|ьно р. !+[6иа
(русск. <<сырость, в.}1ага' мокрота>). Ёа реке наход|ьт1ся тор. 7роцк, названньтй в честь /[.!. фоцкого. [1ри переименовании гор. в (|апаевск
(см.) бьлла переименована и река. Фбращено внимание [Баралпков,
1990], нто арабский путе[|]ественник 14бн-Фа!)1ан) ! в., упоминает эц
реку л<ак Бапае (Бапае? ). Б русск. народной терминологии бочаеа уу мочаеа означают <<вл!}хное место>>' <(низменнь!й лщ'>, а от йочаеа могло

образоваться 'Р1оча.

9ап{евск, гор., €амарская обл. 8озник как посёлок при заводе по
изготов'|ени|о взрь!вчать!х веществ, посщоенном
вскоре после русско-японской войньт арти;тлерийским генер:шом [4ващенко, что и определ|'1о название лос' !1ващенково.3о врем'{ фа;кданской войнь: переименован в 7роцк в честь .}1.А. фоцкого, в то время одного из наи_
более известнь1х полит. деятелей. |[осле вь!сьш[ки фошкого из странь|
в |929 п переименован в '{апаевск, по фамилии известного у{астника
фащцанской войнь: комдива

Б. 14.

9апаева

( 1

88

7_

1

9

1

9).

9апль!гин, гФР., Р.1{.,.||ипецкая обл. 8 1703 п |[ёщ 1, проез).ая через
имение А..(. йен:шикова с. €лобо0ское, з€шохил в нём крепость' котору|о назв!ш @раншенбуре (букв. <(апельсинов.и крепосты). Фбстоятельства присвоения названия полностьк) отрицают во3мохность этимологии' связь|ва!ощей ойконим с ра3ведением апельсинов. Фневидно,
здесь' как и в с.'цчае с названием Франшенбаум (совр. }7омоносов, см.)
бьшто просто заимствование нем. названи'т (ор. фаниен6уре близБерлина). Ёо название могло бьшь дано и в честь Франской д14насту\\4 почитаемого |1етром полководца йорица Франского (| 567 _ |625) или

Англии 8тштьгельма 1|1 Франского (1650_1702)' с которь1м
|1ётр встрен'1лся во время защани1!ного щце1пествия. ||ооке это название бьшло распросщанено и на село, принём в народном упощеблении оно превратилось снач,шта в Ранннбура, а затем в Раненбуре.[|оследня'| форма бьтла офици:}пьно закре11]1ена в 1779 п при преобразовании села в город. в 1948 с Раненбуре переименованв \апльсецн т|о
фамилии одного из основополо)с1иков аэродинамик'1акад. €.А. 9апль|гина (|869_|942), который родился в этом городе.
96ра, р., лп р. Флёкма; 9итинская, Аркуская о6л., Ат<утия. }{азваниоиз эвенк. чар или якут. чаара <<мель)> _ река изобл+пует мел'лми' 1ши_
коро.,1я

верами' порогами.
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9аропца, с.' вологодская о6л. }поминается в документе серединь!
в' как сельцо на ({арон0е. 8 1(ниге Больтшому черте)(у 1627 г, <на 3о){(е езере волоспь 1арон0а'>. |[озх<е небольтпой город' ц. 9арогцской
{+/

округи' но ухе в нач{ш!е {,1[ в. указь|вается как <,прехдебь:втший
гор' '|арон0с> [!1{екатов, 1809]. [{азвание от саам. ёагга <лоростлая
мхом тундра>.
9арЁшл, Р., лп Р. Фбь; Ресгцблика Алтай, Алтайский край. &т. название с[арас-€уу, 1орос от этнонима чорос'которьтй слул<ит одним из

основнь!х наименований зап.-монп гшлемён, с которь1ми алтайцы бьтли связань| до середины [[!1| в.
9арь!шшское, €., !.{.; Алтайскутйкрай. Фсновано в 1765 г. как 1арьсшскнй форпосп. Аазвание по располо)кению на берец р' 1арьсш (см.).
Реофиц. названу1я йрньсй ||арьсш, 8ерх- |{арьсил.
9астоозёрье, €., Р.|{., }(урганская обл. Фсновано в конце [\|{1 * начале )Ф1{1 в. как с. 1аспоозерское,во второй половине |!, в. название
изменено на 1аспоозерье. Азменение неболь1шое' но в:шкное: перв'ш1
_
форма на3вани'1 характеризовала собственно село' тогда как втор{}я
местность, изобилутощуто озёрами. 3то }1:шимская равнина с её бесчисленнь1ми блгодцеобразнь1ми щлублениями' во мног}п( из которь|х
ле)<ат озёра.

96унская цб6, Бостонно-€ибирское море; 9укотский ао. Фткрьтта
русскими зем.'1епроходцами в Б/11 в. и названа по !окагир. т1пемени

нован (от чс!ун <<морской,). в )(9111 в. впадающа'{ в цбу река пощц|л.г!а
н€ввание лоцбе \{аун.
9{я,р', лп р. Фбь; 1бмская обл. [1редполагается' что в основе названия т1орк. най (яй) <</[€1Ф)>: т.е. <с1етняя !€|(8>' <<!€|(11 на которой бьшли
летние стоянки>.
{ебарфль, |ФР., Р.!., 9е.глябинская обл. Фснован ъ |736 г как кре*
пость на оз. 1ебаркуль. |идроним из ба:шк. сшбор <ку:аоивьтй'>, кул
<<озеро)> или татарск. иыбар <,пёстрьтй'>, куль <<о3еро>; обе этимологии
достаточно ре,|.листичны. € 1951 т' тор. 1ебаркуль.
9ебокс{рьп, столица 9уватпии. Ёазвание известно с |469 п в форме
1ебоксар; присвоено по речке' в устье которой н.!ходится город. Б основе гидронима распросщанённое у марийцев и мордвь1 дохристиан({ебак (вариант 1ебакса), которое сочетается с
ское личное имя
древним фин.-щор. речным термином -ар <<река>>, т.е. <(река чебака'>. 14зве-

ди€штектах чува|ш. язь!ка название этого города |![обошкар и
!ува1п. форма [!!упаш+кар _ более поздние перералитературная
совр.

стное в
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ботки исходной фин.-угор. формьт [Ёестеров' 1976: 183]. 8 начале
)9( в. в употреблении закрепипась форма мнох. н. 1ебоксарьс.
96бсара, рабон. пос., Бологодск:|.я обл. }/поминается в писцовой

книге [[1 в. как <<д. \{апсаранар. 1опсоре>. Формант сара осмь1сливается как <(разветн1ение' рассоха>, объяснение основы спорно.
9еЁм, Р., !!!! р. Баксан, басс. 1ёрека; }0бардино-Балкария. 1}.цроним от родо1ш1еменного наименования ба:лкарцев че?ем.
9ек6лпн, гор., 1ульская обл. 8первьте упоминается в 1565 п как
с' !!цхвшн, Ёазвание связано с нек'!.ленд. личнь|м именем .}1ихвин
(ср. боярский сьпн.|1ихвин €емёнов сьтн 1ёприцкой, 1585 п). € 1746 г
тор. )1т:хвшн. в |944 п переименован в 1екалцн по фамилии комсомольца-разведчика А.|[. 9екалина (|925_\942), казнённого немецкофатпистскими ок1упантами в этом городе.
9екан6вский, рабон. пос., [4ртутская обл. 8озник как селение эвен_
ков на р. Анзёбъ (омь:сл названия неясен); по3хе рабон. пос. Анзебо.
с |963 п рабон. лос. чеконовсктлй.
{екан6вскопо кря!(' левоберехье ни'(н. течени'! .[еньт; .[{кугия. Фткрьш и впервь1е описан в 1875 п А."]1. 9екановским. Ёазван в 1893 п нач€ш!ьником экопедиции |!етербургской Академ\4\4 наук9.Б. 1б.тш:ем по
фами:пии первооткрывате.]1я' исследователя Бост. (и6ириА..|1. 9екановского (1832-1876)' сосланного в 3абайкалье за г{астие в польском
восотании 1863 п
9екмаг!шл, Р., 11|| р. Белая; Балпкирия. Ба;цк. €акмаеош от сакма
<<кремень, кремневьтй'>, еош / кош <<1||!|-|!8|||: балаган'> [€1Балп., 1980].
9елн6_&рпшйны, с., р.ц., самарская обл. Ёазвание от т1орк. чсшу1ы
<<гора' косогор, год€!"я возвы!пенность))' <.каменньтй, каменистый>,
русск. вершцна <<овраг}); форма мно)к. ч. с'у'(ит средством топоними-

зации'

9е.тп6скин мыс, сев. оконечность п-ова 1аймыр , сах1ая сев. точка материковой территории России (77" 4|' с.п:.). Фткрьтт в |742 п у{астни-

ком Беликой €ев' экспедиции |птш)маном (.}1.9елтоскинь|м (около
|707_|764) и назван иммь!с €еверо-8оспочный.

в

184з

г мь|с переиме-

нован в честь первооткрь|вате!!я.

9ел*бпнск, гФР., 1]. 9елябинскойобл. Фснован в 1736 п каккрепость
в урочище |елебц. |!редполагалось, что на3вание от т}орк. личного
имени 1еле6ш. €овр. т9аеведческие изь1скания [|[оздеев, 2003] пока3ывак)т, что урочище названо по р' (еляба (старобаш:к. сцлябо <<впадина, боль:пая неглцбокая яма>). фсск. форма названу|яреку1и урочища
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/

\е:шбш известна с

)([[ в. (репостъ снач:ша именов{шась по

|{еляба, затем' по-видимому' 1елябшнская, а образовав:пийся
город по]цчи.,1 на3вание 1елябцнск.
1!емб6р, гор.' |1ензенская обл. (м. Белцнскшй.
9ерйнскпй хреб6т' на с._3. А;гтая; Алтайскттй край, Ресгублика &тай' Ёазвание от р. т{ереа. Б разньтх ди€ш1ект€|х алт. язь!ка чар2ы <св\4репь:й, неутротимьтй, неистовьтй>>' <(мель' перекат>' <<точ*тльный ка-

урочищу
в |'787

п,

мень)>' чар2а <<мелк!11й хариус>; каз€тх. чореа <<'1зву!]1ист€ш1

река>>.

9ердак;пЁ, рабон. пос.' р.ц.' }льяновская обл. Фснован в 70-х гп
Б/[1 в. Фбъяснение из русск. нер0ак в обычном смь|сле у!!|и диа]1. <<!1авес д]!я су1пки сена> сомнительно. 1торк. суффикс -лы часто исполь3уетсяд]!я образования названий селений от антропонимов или этно-

нимов. Б этом ойкониме в основе возмохно тюрк. родо[тпеменное

название (ср. шер0ок у киргизов, нер0эк у тувинцев).

9ёрдьш:ь, гФР., Р.!{., |1ермслотй край' 9пому1наетоя под 1451 п как
коми-пермяцкое селение; с 1535 п город. Располох<ен при впадении в
1(олву р. 1ер0ь;нка. |1ервинная форма г}цронима' по-видпмоъц, 1ер

(коми-зьтр. <приток>); поселение' вь1рос!пее в устье этой реки, по.тцчило название 1ер0ын <9сть-9ер> (коми-зьтр. 0ьун <<у9\Бё>). €о временем, под в'|и'1нием названи'л селени'1' гидроним приобрёл форхщ \ер0ь:нка.

9ер6к, Р., !!!! р. Баксан, басс. р. 1ёрек; &бардино-Балкария. Балкар. черек <!€!Ф>.
9еремп&синово, работ. пос.' р.ц.' }(урская обл. Ёазванпе от фамилии
{{еремшсшнов. }{екалегц. личное имя с|еремшсшн (от черем!]сы _ старого
в.
русск. названи'[ марийцев) встречается в источниках с нач'ша
9ерегтшс6во, гор., р.ц., }1ркщская обл. Фснованв1722 п какпочтовш{
станция, позхе с. \|еремховское.Аазвание по располохени1о нар. 1еремховка (1еремшона), названной так из-за обилия л9старника нерё-

[{

€ |9|7 г. гор. 1еремхюво.
9ерепшш{н, 9., !.|{.; 1[тарстан. Фсновано

пцх.та.

в |73| п как сторохев:|я
крепость. !{азвание по располо)кению на р. Большой с[еремшан (см.),

котор{ш! тогда назыв азгась \[еремшан.

{ереп6ново' гор., р.ц., Ёовосибирская обл. Бозник как посёлок при

ст. 1ерепаноао (открьтта в 1915 п) при заимках переселенцев. Ёазвание
от фами.гтии. с |92| г. гор. 1ерепаново'
1{ереповёц (местн. }[ерёповец), |ФР.,
Р.1|., Бологодская обл. Ёазвав. Б этом дорусск. топоние местности 1ереповесь упоминается с

[!
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ниме вьце.}1яют фин.-угор. основу цереп-' д]|я которой пока не найдено убедительного объяснения' и элемент 'весьи3 фин' тев! (те1!) <вода'>. в конце хгу - нач,ше )(! в. на месте совр. города основан монасть!рь' которьтй в источниках }'! в. именуетсякак 8оскресенскцй в ({е|{ереповскшй 8оскресенскшй монаспырь'
реповесш' а в )0|1_[[||! вв. _
Б ходе адм. реформьт в |777 п бьшо предписано <}9!е!!тБ при 9ереповском монастыре... город под именем с|ереповец'> [пс3Ри, 20,5691'
9ерк|сское, пгт, €аратовская обл. Бозник в конце [[|| в. как селе-

нпе !(амышловка. Аазвание по располо'(ению на р. |(амь;шлейка.
|767 п переходит во владение кн. 9еркасского и полу{ает по впа-

с

с

|967 п пгт с тем

дельцу н€швание

1еркасское.

ен. укрепление'

затем станица Бапалпашцнскс!я'

)<е

названием.

9ерк6сск, столица }(аранаево-9еркесии. Фснован в 1804 п как воЁазвание

по рас-

поло)кени|о близ места' где в ходе русско-турецкой войны
|787-|791- гп русские войска в |790 п нанесли сокру1шительное пора)кение 40-ть:сячному отряду турецкого военач€ш|ьника Батал-патпи. |!амять об этом сра)кении сохранялась в названииполя битвьт,
и поэтому основанное 3десь укре1тление полу{и.'1о на3ван*те Баполпашцнское, т.е. <находящееся там' где бьтл разбит Батал-патша'>. €о
временем укрепление превратилось в станицу Бапалпашцнск0я и'
таким образом, в топонимии закрепилось имя побехдённого неприятеля.

в

1936 п станица преобразуется в город и получает назва-

ние €улшмов по фамилии председателя €овнаркома Р€Ф€Р
!.Б. €улимова. Б |937 т. €улимов был арестованипоги6 в закг|юче-

нии' после чего город переименованв Бэково-1еркесск, в честь исполнителя арестов и казней того времени наркома внутренних дел
[.|,1. Б:кова. в 1939 п был арестован и Бх<ов. ||осле этого за городом
оохран1!лась ли1шь вторая часть названия {|еркесск - ц. ({еркесшш,
о6ласти, населён ной черкес с1мц.
9ерл6к, рабон. пос.' р.ц., Фмская обл. }{азвание по небольтшой ренке 1ерлак от €шт. чорлок <<ка]1пя' ;кц>нащий>>.
9ёрмоз, гор., |1ермский край.9поминается в первой половине
)0!11 в. как д. 1ермос; позхе \!ер;возскшй заво0.11азвание по располо)кению нар. \ёрмоз. 9тимология гидронима не установ,]!ена. € 1943 г.
гор. 1ёрмоз.
9ернёнко, гор.' (расноярский край. €м. !|[арыпово.
9ерногол6вка, гор., йосковская обл. Б доку!{енте 1336 п упоминается волостъ |ерноеоловль, название которой свя3ано с нек,ш|е}ц. ли1{484

нь1м именем \ерноеолов с помощь|о др.-русск. суффикса -7}, т.е. местность принад]1ех.ш!а некоему 1ерноеолову. ||о местности получи.'1а
название р. 1ерноеоловка' а затем и с. т{ерноеоловка. 3 1975 п село

преобразовано в рабон. пос. с тем
названием. с 2001 п город.
'(е
9ерног6рск, |ФР., \акасия' Фбразован
в 1936 п ггугём слияния нескольких посёлков при угольньп( |шахтах. 3 названии города элемент
церно су1мволизирует добьтну каменного ут!|я, а -?орск _ от аоро0'
9ёрное м6ре, море Атлантического океана мехду Б'вропой и йалой
Азией; омывает берега России, ата}оке фузии, 1урции, Болгарии' Румь!нии' }краиньп. !{азвание возник'|о в г;цбокой древности. Ёаиболее ранняя из известнь|х форм _ иран' ,4хшаена (<тёмное>). Фтстода
заимствовано древними греками как в переводной форме _ ||онпас
7[елос (<<9ёрное море'>), так и в переоомысленной Аксейнос <негостеприимное>. |[оз>ке, с развитием щеяеской колонизации берегов моря, оно ст€}ло назь!ваться 9вксейнос ([/онп 9вксцнскшй) <(гостеприимное'>. |[роисхо)кдение названи'| связано с распространённым в вост.
стран{!х цветовым обозначением стран света' согласно которому нёрньтй цвет обозначал €.' т.е. |ёрное море <<сеьорное море>>. Б русск. летописях 9ёрное море упоминается с {11| в. как !1онпское море !/онпь'
ское, ||онп-море, лонепьское, ь поздних записях _ Бксцпонп, !!онп
1вксшнскшй.8 средние века отдельнь1е части 9ёрного моря по.тцчапи
разли({нь|е собственные н€ввания. йоре близ устья.{непра бьш:о известно как Росьское или фское' восточнее генуэзць| и венецианць1 вь1де!1я]1у[ моря €кшфское, /азарское, €уроэкское (вкшонало и Азовское
море)' близ Феодосии вьце.}1я.]1ооь |(афское море. Ёа 1Ф. бьтло море
фмское (от Рила в значении Бизантия), а ара6скпе цп!ць! знали Бохр7рабзун0 или 7рапезун0ское море.

9ерн$пшка, гор., р.ц., |!ермский край. 8озник как посёлок при
ст' \ернушка (открь:та в 1919 п). Ёазвание, по-вцдимому по р. 1ернушка _ часто так назь1ва|от реки' тещпцие по болоту, име!ощие водь|'
нась1щенные органическими веществами. с 1966 п гор. с тем )|(е на-

званием'
9ёрные 36мли, |1рикаспийская низменность' (алмыкия. |!олупустынная территори'{ мех<ду Бргенями, устьем Болги и }}(аспийским
морем. ['арактеризуется отсугствием устойнивого снехного покрова, вследствие чего поверхность сохран'|ет тёмньтй цвет почвь| в течение всей зимы [йильков, 1960]. 1&лм. на3вание *ар /оазр <<чёрная
зе!\[пя>>.
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9ёрный А9, с., р.ц., Астраханска'1 обл. Фсновано в 1627 г. т<ак1ерноярскшй 1!овый ос7прое' Ёазвание по располо'(ени|о в ш)очище !ёрный

1р. АаБолге яр <обрывистый

берег'>, определение

ей под руководством €.Б. Фбрунева, и по его представпени:о }сслсам
|еофафическим об-вом ей бьшло присвоено на:}ваниех2ебеп 1ерскоеов
честь русского геолога и п!шеонтолога' исследовате]1я 8ост. €ибири
1,1..[. 9ерского ( 1 845- 1 892), который ранее пересёк эц горну!о систему.
Б связи с тем' что горь1, названные хребтом 9ерского, представ]1яют со-

_ по цвещ нёрной

с 1785 п уечдный гор.' с |925 т. с. 1ёрный 1р.
на €. |[редуралья; Ресгцблика 1(оми. Ёазвана в
Фяда'
'
честь геолога' иос.,1едователя }рала и €. европейской части России

;кирной почвь1.
9ерньшшёва

акад. Ф.Ё. 9ерны:лёва (1в56_1914).
9ерншпш6вск, рабон. по€., Р.{., 9итинская обл. Бозник как посёлок
при ст. [[ашенная (ныне ст. ({ернышевск-3абайкауаьскшй), отц>ытой в
1914 п Ёазвание от русск. пашня. Б сов. врем'! рабон. лос' цм. !{аеоновцца) названный по фамилии сов. полит. дея1еля.]1.]!1. 1(агановича.
в |957 п переименов€!н в 1ернышевск по фамилии писат9.]ш{ Ё.| {ернь{1певского' который в 1864 п был сослан на каторц в Ёернинстоте
рудники' находив!шиеся сравн*1тельно нед:!пеко от места располохе-

ния будущего посёлка.
9ернЁппковский, рабов. пос., р.ц., Болгофадскш[ обл. Фснован в
конце )0!11 в. как хулор. Ёазвание по фами:пии основате.,1я 9ернытп-

кова.
9ерпь, рабон. пос., р.ц.' 1ульская обл. Фснован в 1578 п }{азвание по
располохеник) на р, 1ернь (басс. Фки). [1тдроним от диап. чернь _ в
сев. части лесостепной зоны <непролазный лиственнь|й лес>.
{ерняк6вск, ФР., Р.1{., [(алининщ4дская обл. Фснован в 1336 п Ёа_
звание |1нспербуре ло р' }1нспруи' в устье которой он н!жодится' и нем.
буре <крепость, замок>. |!ереименованв 1946 т. ъ {ертсяэсовс,с в честь генерш1а арму1и 14..{. 9ерняховского ( 1 906_ 1 945 )' кома}щовавп:его вой сками фронта и погиб:шего на территории Бост' |[руссии.

9ёрскпй, рабон. пос.' р.ц.' Акуия' Фснован в |844 п как зимовье
феспы. Ёазвание по ц)есц' установ.т1енному' вероятнее всегс), на могиле' который использов€шся как береговой ориентир при

1{шэкнсле

т1лав:}нии по (ольтме.

8озмохно, там бьгло несколько крестов' но ве-

роятнее' ито форма множ. ч. с]гРкит ли!1]ь средством образовани'{ топонима; определение указывает на то' что вь1|ше по течени|о есть еш{ё
крест (:9есты). € 1963 г. пгт 1ерскшй, названный в честь исследователя (и6прп }1..{. 9ерского, умер1цего во врем'! экспедиции в низовье
|(ольтмь:' €м. такх<е .{ерскоео нааорье.

9ёркого паг6рье, горн:ш[ система на €.-Б. азиатской насти России;
Акупя,1!1аг4данская обл. Ёрная система' простира|ощ'ш{ся на 1500 км
в длину при :||ирине до 400 1о,'' исследов,|на в |926_1927 гп экспедици486

(цепей),
бой горнуло систему' состоя|1{у|о из ряда пар€ш1лельныххребтов
её стали назь1вать сначапа цепш \[ерскоео' а затем' более точно, наеорье
(см.) есть и в 3абайка.т:ье.
'|ерскоео, тем более тго хребеп 1ерскоео
9ёрского хреб&т, 3абайкалье; 9итинская обл. Фткрыт в 1895 п гор-

;}

*

нь1м ин)кенером А.[1. Ёрасимовым' у{астником 3абайкальской экс11едиции 8.А. Фбрутеъа, и назван в честь русского геолога' исследователя Бост. (и6лри [,1.!. 9ерского. €м. та1оке '1ерскоао наеорье.

9ещк6во, рабон. пос., р.ц., Ростовская обл. 8озник как посёлок
при ст. 1ерпково (открыта в 1871 п). Ёазвание от фамилпи 1ерпков,
известной в России с {[[1 в.
{6сма, €.' !.{.: 9елябинская обл. Фсновано в 1843 п как воен. поселение Френбургского казачьего войска. Ёазвано в память о победе
русск. флота над турецкимь \естпенской бухпе 9гейского моря в 1770 г.
}1азвание бухтьт от тюрк. чешме <<|(/|!0н: источник' ручей>.
9еснок6вка, гор., Алтайский край. €м' 1|овоа.,уэпайск.
9етл6сский |$мень, фяАа в 1йманском кря(е; Ресгублика !!(оми,

Архангельская обл. }{азвание фядь| по имени её самой высокой (471- м)
вер1шины 1опласо-|1з <<|ФР€}, обильная голцбикой> (коми. чопшас <[олубика'>, -с суффикс на!1уР!у!я) и3 <<гора' к&м0нь>>). €овр. офиц. название - русифицированньтй по'гуперевод местного названия.
9ёхов, гФР., Р.4., йосковская обл. Б 1929 г. пщём объединения нескольких деревень образован пос. ./1опасня. Ёазвание по волостут !1опасня (вперъь1е упоминается под ||7 6 г.) . Б 1 954 п посёлок преобразован
вгор.1ехов в честь писателя А.|[.9ехова (1860_1904): в конце{|(в. он
)кил неподалёку от )1опасни в с. йелихово.
9ёхов, гор., €ахалинская обл. .{о возвращения }Ф>лс. €ахалина России селение !{о0а' Аазъание этого приморского города' во3мо)кно' из
айнск. по!а <<т1оверхъ:'ость моря>. в |947 п переименован в \ехов вчесть
т|у!сателя А. 11. 9ехова; присвоение на3вани'1 связыва1от с посещением
9еховь:м в 1890 п о-ва (ахалин'
9епёнь, о-в, }(аспийское море; Аагестан. Ёазвание от этнонима: в
словаре А. |!екатова, 1808 п' сказано' что остров н,ш(одится <против
обиталища горских чеченцев>.
487
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чвчня

чокуРдфк

;!

9енн*, 9еченская Ресгцблика в составе Российской Федерации.
Фбразована в |992 п Ёазвание по русск. наименовани}о коренного наоелент.1я чеченць|' образованному от названия селени'{ Большой 1ечен.
в |994 п сепаратистами исполь3ов€шось название Республшка |1нкершя
по названи1о центр. горной насти (её жителей издавна 3овут цчкеранца"/,!ц).

9ёпшская

:,'

}'

,1

'!
#

гор. ({ипа. Ёазвание р. |{шпа (эвенк. чцпа <тлу1на>) оща:п<ает ре:шьнь!е
особенности щунта её долиньт, которая слохена' особенно в ни)кней,
приустьевой части' глинисто-и]!истьтми вязкими речнь1ми наносами.
9ппканёва, залив, .[понское море' материковое побере>т<ье 1атарского пролива; }абаровский край. Фткрьтт ь |787 п французским море11лавателем )!(.Ф' .|[аперузом и нанесён им на карту под на3ванием
залив,[е-!(аспрц _ по фамилии морского минисц)а ф:анции. Б |952т.

цб{, залив между п-ов &нин и материком, Баренцево

море; Ёенецкий ао. 1ёрмином еубав прот|1лом обозначались морские
заливь!' которые чаще всего назыв,шись по впада|ощим в них наиболее значительным рекам:,[вшнская ауба, !т|езенская ауба и т. п. 8 глцбине 9ёлпской цбы татске имеется несколько довольно крупнь!х рек, но
названа она по небольтшой р. |ёша ('{ошо, |622г.), впадающей в неё с

3., из серединь| узкого основания (анина п-ова. 3 лролллом 1ёша
бьл:па частьго удобного водно-волокового тгути из йезенской цбьт в

9ётпскщо без трудного обхода п-ова [(анин по морк).
9ибагал*хскпй хреб6т, в системе нагорья {ерского; Атсуия. Ёазвание от ят<у. ныбоеалах <изо6и:цтощий пёстрь|м хвощом> (иьсбаеа
<<хвощ>' -лаах аффикс обладания).
9икмехола, йарий-3л. (м. !{озьмо0емьянск.
9пр, р., впадает в [имлянское вдхр.; Ростовская, Болгоц;адская
обл. 9та довольно значительная река (317 км) имеет слав. название,

которое сопоставимо с русск. диа[1'
<(первь|й

ч!1р <ледяная

тонкий ледок при осеннем замерзании)>'

корка Ё1 €Ё€$>>'
зимняядо-

<<твёрдая

рого [йурзаев, 1984].
9:1стое, рабон. пос., Ё:лпсегородск[ш{ обл. Бозник в1934 п какпосёлок

при торфоразработках на 1цспом болопе. Ёазвание \[цстпьили |цспое
обьтчно по'уча}от болота, не име!ощие древесной растительности.
![истюозёрпое' рабон. пос.' р.ц.' Ёовосибирская обл. 8озник в 1913 п
как посёлок на берец неболь:пого оз. \[цспое.
9йстополь, гФР., Р.|{., 1атарстан. (. 1цспое ![олев 1781п преобразо-

вано в |ФР., !{. 9истопольского уезда' после чего название постепенно
приобретает форму '{цсгпополь. 8 списке городов 1(азанской цб.,
({цспополь (1шспое !1оле), но в )й в. окон1{ательно 3ац)еп1 866 п, ещё
!1яется форма 1цстпополь'
9итА, гор., ц. 9итинской обл. |!о распространённой версии город
основ{}н в 1653 г, как |1нео0цнское 3цмовье. }!азвание по располо)кени|о
нар. |[нео0а близ впадения в неё р' с[шпа. Б настоящее время док1вываотся [1ймофеева,|9977, что первое поселение на месте города по488

({шпа,
яви]1ось в 1687_1688 гп на р.
примерно в | км от её впадения в
Р1нгоду. Фно бьтло известно как <,гштотбище усть 9ить:-реки>, но уже в
следу|ощем году это <<новая слобода'>, а вскоре - '!шпинская слобо0а.

}

1

переименован в з€ш!ив с[шхачёва _ по фамилии морского офицера
н.м' 9ихачёва (1830_1917), уластника &урской экспедиции
1851_1855 гп под комаъщованием[.А. Ёевельского, которь:й первь!м
проло)о[п щпь от Амура к за.ттиву,{е-!!0сщи.
![глсатёва, хребец на }Ф.-Б. Атпая; Ресгфлика А'пай. Фгкрьп в 1842 п
щте|шественником по Азии' географом и геологом [].А. 9ихачёвь:м
(1808_1890). Ёазвание в честь первооткрь|вателя присвоено в 1928 п
исследовательницей &тая

.11.14.

€емихатовой.

9иплмь!, рабон. пос.' р.ц.' Батпкирия. Ёазвание от батшк. шцшмэ
(русск. традиц. ншшлла) <<родник' к;|юч' источник; ручей>.
9к*лов, гор., ц. обл. €м. 9ренбуре.

9к*лов, о-в, Фхотское море' €ахалинский залив; {,абаровский
край. 8 про1|1лом о-в!?0' Ёазвание из эвенск. у0а <цтинъгьтй>. Б 1936 п
переименованв ({калов, по фамилии известного лётчика Б.|[. 9калова' приземлив|шегося на этом острове в беспосадочном перелёте
йосква _ [ытьний 8осток.
1!кАловск' гФР., Р.{., Ёюп<егородская обл. (. 8асцлёво (в ряде источников отшибочно 8асильево), ранее 3асшлёва слобо0а, _ одно из древней:пих селений Ёи:кегородской земли. Ёазвание связь1ва]от с именем кн. 3асилия, сь1на вел. тст. [Фрия .[олгорукого (!,11 в.). 8 1937 п
переименован в |каловск в честь известного лётчика 8.[]. 9калова
(

1904_1938)' ш)о)кенца с' 8асцлёва.

9ля, оз., басс. р. Амур; !,абаровский край. Ёивх. чля

<<верхнее

озеро>.

9окрд{х, рабон. пос.' р.ц.' Акуия. Ёазвание по располохени|о на
р. 1окур0ах <<ц)емнист:и>. 1йдроним от я1уг. цокур <<кремеътлъ>, -0аФс
аффикс о6ладания'
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{
чулым

чо|ц
{6на, р., пп р.

тир. чуо
|ощая

<<8€.}|€3Ф>>:

Аркутская обл.' Акуия. йдроним от юка-нэ суффикс обладания, т.е. чуона <<местность' име-

9тшттой;

[€лолбэ' 1985].
'(еле3о>>
96пцон,
р.' впадаетв море)1аптевь:х; .{кщия. 1йпичное 1окагир. название со слохным формантом -0он (-0- суффикс принад'1ехности,
-он вару1ант торм'1\1а эну <реко). 8 основе предполо)кительно |окагир.
чаун <морской>>.

96я, с., р.ц., Республика А:ттай. Ёазвание от
ная руда> (ср. кирп чой <<твёрдь|й, окреплший, крепкий>).
9р6:шшя, 9уватшская РесгФлика в составе Российской Федерации.
Ёазвание рестублики образовано от русск. наименования её коренного населения цуваш!] (этноним упоминается в письменных источа.т!т. чой <<тугун; ){(елез-

с |52| п).

чаваш использовано в офиц. нац.
форме названия \{аваш Республшка, принятой в|992г,
9!дово, гор., р.ц.' Ёовгородская обл. 3 с' ({у0ово в )0[ в. учрехца-

никах

€амона3вание

где содер)к1ш1ись разгоннь1е ямские ло!пади> и оно
получает название 1м-1у0ово.9то название сохранялось до 1851 п,
когда через село про1|ш1а к д. и оно превратилось в пристанционный
посёлок, которьтй в 1937 п преобразован в гор. 1у0ово. Распространённое мнение' что на3ванио 1у0ово образовано от этнонима ц0ь,
предстаы1яется оц.пибочным. €труктура назьания позвол'|ет в|1деть в
его основе нек:!.ле}ц. личное имя 1у0о (зафиксировано в актах)$! в.),
от которого с помощью суффикса -ос образовано название в обьтчной
ется ям

<<€1€!}{!}1]{,;

форме притя)кательного прилагательного.
9удск6е 6зеро, басс. Финского з€!пива Балтийского моря; Россия
(|{сковская обл.) и 9стония. Ёазвание озераобразовано от этнонима ну0ь - так русские назь1в€ш[и в про|плом всех прибалтийских
финнов. Ёачиная с {,[ в. в летописях чудь|о имену|отся эстьл, а 3стония _ 9удской землёй, и поэтому 1у0ское о3еро _ <(эстонское озеро> [Агеева, 1990]. Бо в 9стонии озеро называется !1ейпсш (Ре!рв!
}агт) или |1ейпус (Ре!ршв).9то название не объясъ1яется из эст. языка
и принадлежит древнему доэстонскому населени|о. Аналогичные
названия известны, но име|от значительный территориальньтй разброс. Фтдельнь|е пар'ш[пели отмечены на балтийсу*тх территориях.
Р. и оз. !1ейпшя - близ 1(опорской щбы Финского з€ш1ива, а оз. !1ейпо3еро _ }о)кнее Фне:кской цбь: Белого моря.9удское оз. на |9. проливом 7ёплое оз. (ом.) соединено с ]!сковскцм о3ером' Рдиный водоём обычно имену|от 1у0ско-!1сковское оз. €амо 1у0ское о3. в про490

||]:пом нередко назь[в€ш1ось

[0овское оз. по тор, [0ов ()|енинградская

обл.) на его вост. берец.
9!йские Белкй,'хребты в ценц). части 1Ф:к. &тая; Республика &тай. |[од на3ванием \{уйскше Баокш т1одра3умева|отся два хребта в лево-

сколько |о)кнее 19нсно-\{уйскшй (выс. до 3960 м). Ёа А:тае 6елкамц
обьгчно называ!от вер|шины, поднима|ощиеся вы|пе верхнего предела
леса' а иногда термин белокупотребляется в значении <<гора с ледником>. Ёа к€ркдом из хребтов с{уйскшх белко6 11лощадь ледников составляет 130_140 кв. :о.т.
9ук6тка,9укотский авт. оц). в составе Российской Федерации. Фбкоренного населер{шован в 1930 п Ёазвание по русск. н€}имснов€}ни|о
<имеющие
мно)к.
ч.
чавчувап
из
чаучу'
чавчу'
н!4я чукч|1
самон1ввану!я
оленей>.

{ук6тский

по.т{уоетров, на

€.-Б. азиатской части России; 9укотский

ао. Ёазван в начале [[|11 в. по насе]тя|ощему его народу чукч!|,
1|ук6пское м6р, €ев. .]1едовитый океан у берегов 9укотского ао (Рооеия\ и сев.-з.|п. побере:кья |птата А;ляска (с1шА). в 1928 п норвех<ский
морет1,паватель [. €вердруп, обрабатывая оке:}нологи}{естсае наФт:одения, при:пёл квыводу' что море' лехащее ме)|(дуо-вом Брангеля и мь1-

сом Барроу по своим природным услови'{м резко отличается от моря
мехцу Ёовосибирскими о-вами и о-вом 3рангеля и поэто},гу до.]п{с{о
моря. 9го вновь вщделенбьггь вьщелено из сост:ша Бост.-€ибирского
(|укопэска:ттоло
народу' населя:ощехду9уное море бьгло ре:пено н€ввать
котслсай п-ов. Ёазвание офиц. угвер)!цено цик сссР в 1935 п
9ук6нье, оз.' дельта р. 1(олымы; Ат<упя' Базвание от русск. этнонимацкчц и' очевидно' ук!вывает на пребывание на этом озере нукяей _

адм. щаница 9укотского ао проходит в6лизи от делБть|.
9укпайрское о3еро' левобере:*ъе н|дкн. А}{ура' басс.р. Амгу:ть; [абаровский т9ай. Ёазвание образовано из эвенк. родового наименованиячукча2цр' где эвенк. чукчо <!\ц>к1у1на>, ?цр <(род)>.
9улп3:м, рр.: 1. пп р. Фбь; \акасия, (расноярский ку;ай, 1бмская
обл.;2' впадает в оз.9аньл; Ёовосибирская обл. 3 основе тюрк, цул

река>' но происхохдение элемента -ымне о6ъясняется.
фР., Р.1{., Ёовосибирская обл. 3озгптк в {[( в. как селение
Романовское. Ёазвание от фам:шлии Романов, возмо'(но' в несть российской тш:ператорской ду1наст|11и' в 1933 п переименов€}но в с, 1ульсм по
располо)кени}о на р. 1ульсм (см.) (басс. оз. 9аны). с |947 г. гор. \уль;м'
<<вода'

9улп!шл,
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[{уль|!пмАн

ш|Айгино

{уьш::м6н, р.' впадает в 1ёлецкое оз.; &тайский край. Ёазвание
образовано сло)кением др._тюрк. чул <<река>> и с!3ман <(ощомнь!й, раз*

ливатощийс9>,

!€.

1ульсшлсан <(ц)упная' многоводн'ш{

реко

[}1а-глолет-

ко, 1980].
{умикАн, €., Р.]|., {абаровский край. }{азвание от эвенк. чумцнан

<(р{ень|шив!пийся в ра3мера)( от т::яния> [}}(омаров, 1 967].
чумй'|, Р., пп Р. Фбь; 1(емеровская обл., А.глтайскийкрай. Ёазвание,
вероятнее всего' 0т т|орк. родотш|еменного наименовани'{ нумьсш (ор.
чумы111лц

-

подразделение узбеков). Б пользу этой гипотезы свццетель-

ствует поло)кение реки в зоне распросц)анени'{ тюрк, топонимии.
99на, р., в верховье }да, пр. состав'!. р. тасеева, впадает в р. Ангара;

Аркуская обл., |(расноярскттй край. 0тимологи'[ названия неясна.
€м. тало<е р'уоо.
{унат!тщра, горнь;й массив' !!(ольский п-ов; йурманская обл. Ёа-

звание 1унапун0ра <цсин€я
(саам. чуэнне

ту}цра> и]1и <<цсинь1й горньтй массив)>

пуа0ор <су1{дра; горнь:й массив'>).
9!нский' рабон. пос.' р.ц.' йрцтская обл. Ёазвание по располо)кенито близ р. 1уна (басс. р. Ангара).
9}па, рабон. пос.' }(арелия. Ёаходится в вер1шине цбьт, впадатощей
в }(а:цалак:шский залив. }[азвание от карел. ёиррш, ёшрр <уол, тупик>'
а такхе <вер|цина' самый конец з:шива>. €р. татот<е русск. ду1ал. цупа
<(цсь)>,

1[уфЁрово' рабон. пос.' р.ц.' }льяновская обл. Ёазвание связано с
нек€ше[ц. личнь1м именем 1уфар'€р' арзамасский помещик |,1ван
9уфаров, 1610 п; московский воевода €тепан Бикифоровин 9уфаров,
1655 ]т/п.].
9ух.тпом6, |ФР., Р.|{., 1(остромская обл. Бпервь:е на3вание ||ух:тома
упоминается в летописи под 1 38 1 п |ород н€х0дитоя на оз. 1уиомское,

которое в €олигаличской летописи {|! в. н€вь}вается 1у0ское, 9гот
вариант названия позво.]1яет видеть в основе ойконима 1ух;оома этноним из рядапу0ь, цухна' чусарь, использовавтлийся русскими Бляна-

3ь|вания финноязьгянь|х народов.
9!нково, рабон. пос.' р.ц.' Рязанская обл. }поминается в оклладной
книге |676 т. как село. Базвание, вероятнее всего, связано с некаленд.
ди1{нь!м именем \[унко, производнь!м от {уна. €р. ряц лиц с{юня, \{уия

в[[1в.

]туп.].

1. пп р. )1ена; 1,1рцпская обл.; 2. пп р. (атщть; Республика
Алтай. 1}цроним образован от геогр. термина чу <<река>,1широко рас-

9!я, рр.:

просц>анённого на

?, й!,

шуй

(<<река>>)

$. €пблрп и на соседних территориях. Б формах
он представлен в ти6ет.,1о!т.' т1орк.' тувин.' самод.

я3ь|ках.

<<узкий з!шив>.

9рагн{,

€., !.1|.; Акуутя' Фсновано в |725 п в связи с открь1тием
Фхотского тракга. Ёазвание по располохени|о при оз. 1урапна. п,'дроним предполо)(ительно от эвенк. ццрцпцу <<8Фтт1Ф9}1й: щязный>>, 9то
связь!ва|от с заболоченность|о местности.
9усов6я, Р.,.]1}| &мы, €вердловская обл., |[ермслотй край. |[ерво_
нач:ш1ьно р. т{усва (совр. русск. ||усовая).8 гидрониме _64 коми-перм.
<(река>. 9лемент цус- часто объясняют как <быстрь:й, (ср. удмцрт. чус
<,бойкий, проворнь:й>). Более убедительна гипотеза А.€. (ривощёковой-Ёнтман [1983]' по которой чус' слово) восходящее к ура.т|о-!|.лт.
язьтковой общности, в общепермское время означ.}ло <(ущелье' русло
реки с высокими берегами' каньон>' т.е' с{усва - <<!€|(а, протекающ!ш|
по узкой и глцбокой долине)>. Бстренатощееся мнени€;'{то н:}звание
'{усовая образовано сло)кением разноязы1|ньгх слов |!, €!, ва, я' ка1кдое из которь|х означает <(река))' отшибочно.
9усов6й, |ФР., Р.!., |[ермскийкрай. Бозникв 1879п какпосёлокпри
мет!ш!,щ4)гит{еском заводе нар. 1усовая (см.). € 1933 п гор. .|усовой.
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[1|агош*р, гФР., Р.||., 1ува. Ёрол образован в |945 п }{азван по располохени1о нар. !|аеанарь:а. йонп цаеан <6ельуй>, арае <(сухое !}сло>;

иск€[кено тринц:|ми в 1|[аеонар.
[|1фринск, |ФР., Р.!{., 1(урганская обл. }поминается в докумонте

н€швание

|622 г. как 1!|а0ршнска'' 3ацмка, где 3ацмка <<место' 3анятое под хозяй_
ство))' а определение от некалегщ. личного имени !|[а0ро 1ш[и от отчества !||а0рин. |[оз;ке !|[а0ршнская слобо0а; с 171-2 п' после возведения
храма во имя Архангела \||*тхаила, фханеельскшй !||а0ршнскшй аоро0ок

или !},[алоарханеельск. с 1781 п уездный тор. !|!а0ршнск.
[||айгин6, рабон' пос., Ёихсегородск!|я обл. Бозник как посёлок при
открь:той в 1927 г. ст. 7бншаево. \{азвание по с. 7бншаево (в основе на3вани'| анц)опоним), находящемуся в 12 тод от станции. € ростом пристанционного посёлка ста.]|о ощугимым неудобство от существования
двух одноимённьтх селений, и в 1950 п более молодое переименовано
в [айешно по р. ||!айес (преАполо:лсттельно древнее фин.-угор' <болотна'1 река>).
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[[итки

[||АпБу3дАг

|1|албрл{г, вер1шина' ъыс.4|42 м; на [Ф..(агестана. }{азвание азерб.
тпапкой льда>. 8торое название 9ретшар, !де эрен слово' известное разлит{ным народам €реднейАзии с общим пон'!тием <<АР(|ФР)>'
а -лар аффикс мно'(. н. |ора является объектом религиозного пок]|онеъ|'|я: семь восхохдений на неё приравнива|отся к п:шомничеству в
<(гора с

}1екку.
рабоч. пос., ,[агестан. 8озник в 1980-х гп как посёлок
стро:лтылей [,1рганайской гэс на р. €улак и по]цчи'! распространённое
_ <<гФ!Ф! света>. 8 1987 п
д.тля подобньтх посёлков название €веплоеорск
по]цч}1т| статус рабон. пос.' а в 1990 п переименоъанв |||алццльксшо <щ)епость 11|ам:т:я> в честь имама.(агестана и 9ечни 11|амиля (|799-|87\),
руководив!шего в середине {|( в. борьбой против России.
!]|ами.тпь:са.гп1,

[амхал - титул в.тпадетелей в.{аге(упразднён
в 1867 п).
стане
1!|анг{рспсте осщов{, на }Ф.-3. Фхотского моря; &баровский т9ай.
Фгкрьтты в 1640-х гт' русскими земпепроходцами. Ёазвание !|!анпар
впервь|е упоминается на карте 1710 п 3ктл:очатот 15 островов' в том
числе о-ь Большой |||анпар п о-в |[алый !||анпар, по которым полу|1|апшк{л, рабон. пос., ,{агестан.

и арх. [анпарскше о-ва. |[о предполо)кению акад.
|'Ф. йи;шера, [[|!1 в.'шанпар _ по-г1{1яцки ({остров> (совр. название
ги]!'!коъ ншвх!1). [4сследователи {|( в. не подтверхда|от это толкование'
но в )й в. снова встречаем нивх' шанп4р <<осщов> [Ёиконов, 1966].

чи]т название

|11{гпогна, Р., !!|[ р. |!енора; Ёенецкий ао, Ресгцблика (оми. 11редполагается образование от саам. шабп (шаф <<си}> с русск. суффиксом
-шна. Ао не менее вероятен г|4цроним от нек!ш!е!ц. личного имени
![[апка, которое фиксируется в источниках с )0 в. €р. 1|1апка .{мгитртцй
[лебович !1!ука.г:овс:слй Бсеволол<, середина {9 в. 0т него 111апкины.
'
|11аппш*пьсгслй хребёт, на 8. Алтая; по фанице Республитот А;лтайи
1увы. Русск. название в форме при][агательного от алт. !|1апшал из

монг,,' кирР. шапша4, <непроходимь|й'>.
[||ар{п, €., Р.1|., Батптслрия' Фсновано в|753 п в связи со строительством медет1лавильного завода и первонач€}льно назь|в€}лось фхан-

еельскшй заво0, с' Арханеельское. |1оз>ке !1!аран по располохени1о на
р. |!|аран. йдроним мо)кет бьтть от батпк. шар <6олотц болотистое ме-

или от на3вания рьтбы сазан шаран.
|1|ар{нга, рабон. пос., р.ц.' Ё:лкегородская обл. €еление известно с
|747 г. Ёазвание по расположени|о на р. !||аранеа (пп р. !ста, басс.
р. Бетлгша). |!редло;+сен ряд толкований гидрону1ма, из которь1х отмссто)>
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<<ветла)) (река окр1акена ивняком) и из
сло)кени'л фин.-рор. основь| сар / шор <.,болото> (ор. €аранск, €аров,
€арлей и др.) с марийск. энеер <<река>> [1!1орохин' 1997].
|1|ар1повьп (6шки, щяда ни3меннь!х о-вов, 1(арское море; 8малоЁенецкий ао. !(ошкт; _ <(низменнь|е песчань]е осщова; острова и грядьт' обнокатощиеся при отливе>> - отделень1 от п-ова 9мал мелковод_
ным проливом 1||арапов !|!ар' \{азвание кошек и шара свя3ано с распросщанённым нек€ше!ц. личнь|м именем !||арап, которое известно

тим два: из марийск. шаронее

[9в.

€р. с.тгркильтй человек йихайло [|арап, 1483 п
[||арлйк, €., Р.|{.' Френбургская обл. Фсновано в 1809 п переселенцами из Рязанской цб., которьпс возглаш1ял йихатал Бтчинин. [1о его
имени село полу{ило название ||[тлсайовское. Б списке 1866 п о, |+[цхайловское (!|[орлык|, второе название по располохению на р. !|!арлык. йдроним от бап:к. шар <6олото> и аффикса -ль'к' т.е' болотистая
с

с |925 г. о. [арлык.
|||арЁппово, |ФР., Р.{., 1(расноярский край. Фснован в |922 г' как
с' 1||арьспово' Ёазвание от анщопонима: ср. распространённь:е имена
!|[арап, [|[аршп,
в. 8 1985 п переименован в 1ерненко по фамилии
1(.9. 9ерненко, однако у'ке в 1988 п цод
очередного генсека

река>>.

[!

кпсс

влиянием общественного мнени;{ городу во3вращено его исконное
название. €м. татол<е !!|араповы &ошкш, щяда.
[|1арь*, гФР., Р.{', |(остромская обл. Бозник как посёлок при ст. !1[арья (открьтта в 1906 п). Ёазвание по р. !|[арья' йдроним от основы
шар'|'редотавленной в ряде фин.-щор. язь|ков: коми <(пролив>' манс.
<<протокФ> и др.' что даёт основание говорить д1|)ке о существов'|нии
пермско-щорской основы шар, шор' шур <река> [|алпстн, 1985].

с

1938 п

тор' !||арья'

[||ат-гор6, горньтй массив' Боль:пой !(азказ. €м. 9льбрус.

[||атй, рабон. пос.' р.ц.' Ёи:кегородская обл. в хи_хи1 вв. на
ответвлении от оборонительной линиу:, Арзамас _ 1(урмь:тп бы:пи

![!апковскце воропа. Ёазвание связано с [|[апко, производной формой некале}ц. личного имени [|[оп (ср. др. прои3воднь|е от него же:
![[апшло, |!!апько, |[[апюк и др. [туп.]). Ёазвание ворот могло быть
образовано или непосредственно от имени человека' каким-то образом связанного с этими воротами' например охраняв|пего их' п]1|л по
антропониму снач€ш|а бьтло названо селение !1[апково, а затем по нсму получипи название ворота. |[ревращение формы [опкооекое ь
!]!апково и позхе в !][агпкц обьтчное яв'|ение.
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шЁпдгскиймьтс

[||дгой

!шафй, с.' р.ц., 9ечтля. Ёазвание !|[апой предполохительно образо_
вано от на3вания д}ш1 недели: вайнах. шоп <'суббота>' что мо>дсет бь:ть
связано с проведением по сфботам базаров. |[одобньте назв:}ния всц)еча1отся в топонимии и др. отран (ср. Ауцлан6е <(понедельну13,>, €ере0а
<(среда)> и др.). |{осле вь1селения чеченцев в |944 п,' село переименовано
в€овепское; в 1989 п восстанов]1ено исконное на3вание !|!апой.
1||ат!ра, гор.' р.ц.' йосковская обл. Фснован в 1919 ! какпос. ]лапурспрой при строительстве 111атрской |Р3€. в 1928 п из этого по-

сёлка и двух соседних образован пос. [апура. Ёазвание из местного
гидронима !|[апур, которьтй входит в обплирньтй ареа;т дорусск. гид-

ронимии на -ур (!анфр, }1ексур и др.)' охвать1ва|ощий левоберех<ье

€реднего |1оочья. с |9з6 т.гор. |||апура.
1]1аховсйя, рабоч' пос.' р.ц.' йосковская обл. Бозник как посёлок
при ст. [аховская (открьтта в 190| п). Ёазвание по располо)кени|о
станции на зем.]ш1х' принадле)кав!ших кн'13ьям [{ 1 аховск:дм.
обл. Ао возвращени'| 1Ф>т<. €ахалина
111ахтёрск, гор., €ахалинск€ш1
России селение [бро. Аазвание \43 айнск. !игц <<зем]!я>>. с |947 п гор.
[ахпёрск _ в его окрестностях добь:ватот каменный шоль.
!1]6хтьп, гор.' Ростовская обл. Фснован в нач'ш1е [1| в. на небольтшой степно й р. |руслевк4 как казачья станица Алексан0ро - [рушевская.
йотив вьлбора первой части назв,}ния не установпен; очевццно, по
имени императора А.лпексагцра | (|777-|825), царствовав!]1его во время основания станиць|. в 1867 п станица преобразована в гор. [орное
[рушевское !1оселенше, [де 2орное ||е от еорь!' а от ?орное 0ело _ <(добыча
полезного ископаемого'>. Бкг||очение в на3вание этого определения

мотивировано тем' что с конца )0[!11 в' рядом с селснием велась
подземная добь:ча каменного угля. 8 1881 п селени}о во3вращено
первонач{ш1ьное на3вание' но у'(е в <<городском>> 8}1А€ Алексан0ровск-!рушевскшй.в |920 п город по идеологическим сообра:г<ениям
переименован в |1!ахпь:. Ёовое название связано с его каменноугольной специализацией.
11|ах}нья, |ФР., Р.!{., Ёи:кегородская обл. 3озник как посёлок при
ст. [|[ахунья (открь:та в |927 п), названной по неболь;пой д. [||ахунья'
находящейся в

3

км от станции. Ёазвание деревни связь!ва|от с фами-

лией первопоселенца [ахунскцй [фубе, |9621. с 1938 п рабон. пос.
1ахунья, с |943 г гор. с тем хе названием.
11!дщ1, |ФР., Р.1{., Рязанская обл. Фснован в 1553 п на р. |1|аиа, в
||!ацких воро7пах оборонительной лпнии и первонач€ш|ьно назь1вался
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[оцкшй еоро0. йдроним !||ача дорусск. происхохденпя: рёктт [|[ана
несколько раз встреча|отся в зоне дорусск. фин.-щор. топонимии' на
одной из них находилось мерянское селение [ацебол [|1опов, 1974].

с

|779 п уездньлй тор. ||[ацк.

|11ебалин6, €., Р.{., Республика А:ттай. Фоновано в 1833 п Ёазвание
от фамтшпии [![е6алшн (ср. прозвишное им'| |[!абала, |||еба'уэа <бестол-

ковьлй пустомеля' болтун, врун; п]атун, [Ааль]).
![13$фк|дц6, |ФР., Р.!]. , Белгородская обл. Бозник в \7 |3 п как слобо-

да [шбекцнс. Ёазвание по фамилии местного администратора подполковника А'А. |л;ибеко' руководив||!его 3аселением этой слободьл.
|1оз;ке название иск€!кено в |!!ебекцно; с 1938 п город.
!1|еб!тлшно, рабон. пос., €аха:тинская обл..(о возвращени'1 в состав
России селение ][цналоц-!{айост; _ <,ю)кнь:й Ёайоси>, [де 14!|нам _
япон. <<|о)кньтй'>, !{айосц из айнск. па! <река, долина>. 8кг::очение
япон. определения отлич2ш|о этот город от болс!е сев. !{айосш (нътне )1есоаорск' см.). 8 |947 т' преобразован в рабон. лос. |||ебуншно в честь топощафа 1 к:тасса унтер-офицера |,Б. |1|ебунина, прои3водив|пего в
1860_1861 гп съёмку зап. побере>цъя€ахытина.
]!!6ц6ц{, рабон. пос.' р.ц., Бологодская обл. Бпервьте упоминается
в грамотах )(9 в. как волость !спь- !ала, находив1шаяся |7р|] впаде_
н|4пр. !ела (|Фело) в 111ексну. Б писцовьтх книгах [\|! в. упоминается у'(е <(село никольское на реке 9гле, а в нём церковь Ёиколачудотворец>. в х1х в. в некоторых источниках употребляется первонач,ш1ьное название' хотя и в иной форме _ с. !спь-!еольское.
Фднако официально и в сов. время остав€}лось [[цкольское _ именно это название в 1954 г.' при преобразовании в пгт, было 3аменено

совр. 1ексна.
||1ексн6, р., лп р. Болга (впадает в Рыбинское вдФ); 8ологодская
обл. Б источник€!х на русск. языке всц)еч:ются в формах !![ексна, !|!окспна) ата:о|(е !!!охсна, !!!асна, [ехонь; первичны формы с -кс- в основе, закономерно з€1}1ененньтм 11а-хс- и -х- [Бан 3ейк, |957|' |[редполо-

)кительно' гидроним из фин.-угор. <<дятел>' ср. морд.-эрзян. зе!ве!,
морд.-мок1п. веБап <.пёстрый дятел>' марийск. з!з!е <д'ятел>. 8 пользу
этимологии косвенно св1!детельствует н€!.пи!|ие в этом хе регионе друг|'( рек с <(птичьими> названи'1ми: 3орон, |1еп1пс, |(олпь, калькирован_
ными с дорусских г!,1дронимов.
море; 9укотский
1|1ё!.тп6гекий мыс' чаунск ая цба, Бост. -€ибирское
.
€
п
зем.]1епроходцем
Аех<нёвым и назван у1\!1 мыс
ао. Фткрьтт в 1648
'!7 |ющафит.яшш
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[шик(утАн

[шш|шхов
[{ос; в 1700 п купец 1арас €т4духин указ:ш1 ото какмыс
8елцкшй 1укопскшй. Ёазвание мыс ![|ела?ский впервые пояыг|ется на
карте Ф.11. 3рангеля, 1841 п Б основе названия этноним шелаец'который снитатот названием одного из родов юкагирского 11пемени чуванцев' )кив!пего в этом месте. €м. та:опсе €вяпой 1{ос.
[|1ёлехов, гор., [ркщская обл. Бозник как посёлок при строительстве €ш!|оминиевого завода. Ёазвание в честь |,}1. 111елихова (ем.
лцхова зо:ошв),8 }казе 1956 п о присвоенииназвания посёлку фамилия предпринимателя принята в неправильном написании |]|елехов'
с 1956 п рабон. пос' 1|[елехов, с 1962 п гор. с тем хе на3ванием.
[||ёлпхова залйв, сев. часть Фхотского моря; }1агаданская о6л.,
!1ервый €вяпой

[е-

1(орякский ао. Фткрьтт в 1651 п землепроходцем &1ихаилом €тад}хинь1м' которьлй распростран'1]1 на этот з€1пив на3вание ![енэкшнская цба (ньтне сев. -вост. часть з:ш1ива) по впадатощей в цбу р. ]/енэосцна. Б начале )9( в. за]1у1в назван именем русского |9пца |,1,1. 11|елихова (|747_|795), которьтй, занимаясь зверобойнь:м и пу1пнь!м
промыслом на сев. островах 1йхого океана и на Аляске' основ;ш1
там первые русские поселения и выполнил 3начительнь|е геогр. ис-

ли значительнь!е русловые изменену!я' у! сейчас город находится на
берец Баги' в 10 км ншпсе устья ||!еньаш.
[1|ерп€шп, рабон. пос.' адм. подчинён гор. 1аш:тогол, (емеровская
обл. [|осёлок вь1рос при месторохдении хелезной Р}Аы и н8зван по

_ 1шорцев братьев 11|ерегетпевых.
[1|ёрловая |ор6, рабон. пос.' {итинская обл. Бозник как посёлок
при месторо)кдении драгоценных камней и' в частности, шерла (нёр'
ного турм:ш|ина), которое было открь1то в первой половине {[|11 в.
|[о этому месторохдению по.|гучипа название еора !|!ерловая, ало ней
посёлок, расположенныйуеё подноясия. с 1938 п рабон. лос. |1[ерло-

фамтшлии первоотцрывателей

вая [ора'

[11естак6во, рабон. поо., Р1ркщская обл. 8озник в 50-х гп [9[1 в.
как посёлок при кузнице' посташтенной русским рудознатцем 11|естаком [(оршгу*овым на р. Алим, где он произвёл перву|о !1]1авку местной х<елезной рудь: (ныне (оршгутовское хелезорудное месторож-

дение). Бозникплее селение былло названо |1лцм по располох(€нию

р. !пшм.|:адроним предполохительно от якуг
сеть>.

€

1956 п рабон. лос. [7лшм, а в 1960 п переименован в ]|[еспако-

имени основате.]1я.
|1]шйпгда, кур. пос.' 9итинская обл. Ёазвание от эвенк. шшцн0а

следования.
[11опковсйя' станица' р'ц., 9ечня. Фснована в |729 п; первопоселенцы гру3ины и армяне. |[ервонанальное название €арапан _ Фуз.
<<1пёлк> (согласно преданию )кители з8нимш!ись 1целководством

6о по

[€улейманов' 1997|).
|||ел6нь, р.' впадает в оз. [льмень; |[сковская и Ёовгородская области. Ёазвание всщечается в русск. летописях с {1|1 в. в формах !!!о-

ние от ительм. шевелцчь <(камень>.

лона, [||олонь. €

утётом характерной для псковских говоров !шепеляво-

сти реконструируется форма €олона <,оолёная>. 9та особенность реки
подтверхдаетсяо6тцлием сол'лныхисточников по её берегам' что' в частнооти, отра3ипось в появлении в её них<нем течении города с на3ванием€ольцы (см.).
||1епцрп:6, с., р.ц., 9уватшия. Фсновано в 1650-х гп марийцами' переселёнными на |ог 9ува:шии из марийск. родо11леменной волости
1емурша, сохраняв|]1ейся в 3аво.тпп<ье до адм' реформы |775 т.
1116нщрск, ФР., Р.1{., Архангельская обл. !поминается в истор. актах с )(|9в. как !|!енаа-&урья. т.е. <селение на курье реки [1|енги>. 8
назв€}нии курья <речной за.тпив, заводь, узгсай проток реки>' а [енеа
(совр. !||еньеа) название ретса (пп Баги). €р. саам.
^'е'?, <(осоковое болото>. 3а века, про|[|ед1шие после возникновения названия, произо|ш498

на

тнэшм <рыболовная

<солнечнь|й>.
|||шве.тф, впк. на €.

1(амчаттсл, вьтс. 3283 м; !!(амнатская обл' Ёазва-

||1ийны, с., !.!{.' €амарская

хи1 *

обл. Русское село основано в конце

нач'!ле $/|1| в. на основе мордовского селе\1\4я. €р. с названием русск. с. !||тлеонь в }у1ордовии' которое связыва|от с фамилпией в:та-

дельцев 111игонских [14нхсеватов, 1'987|, хотя в этом случае более
вероятно образование фамътлии от названи'. села. €р. та}о|(е боярс:отй
сын 11!ыгона |[одкигин' нач!ш1о [[| в. 1туп.].
[||лпкотЁн, о-в' арх. }}(уршттьские о-ва; €ахалинская обл. Фткрыт отдельным отрядом судов Бторой 1(амчатской экспедиции |733_|743 гу.,

й.|].

11]пан6ерг (?_|761), и назван о'в(0адФрный.
в 1796 п английокий морегшлаватель Бророн присво]ш| е]'[у название
о-в !||панбереа в честь первооткрь|вате.]1я. в 1946 п восстанов]1ено тра-

которь|м кома}цовал

диц. местное название о-в ]!|цкопан

тцз

айнск.

9/о!: 1. <,больтшой,

глав-

ный>; ). <<уединённь:й, одиноютй> и !со!ап <'деревня, усадьба, ,с'[,1ище;
город' городок, местечко)>. Бозмох<но, название первонач,шьно относишось к селени!о на этом острове.
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!покы|ьскот0

!пи]|кА
!||п(лка, гФР., Р.{., 9итинская обл. Фснован в первой половине
)011! в. как ка3ачье с' 1||шлка. [{азвание по располохению на р. |!!шлко. (. |95| п гор. с тем )ке названием.
|||йлка, р., лев. состаы1. р. А},гур; 9итинская обл. Фт эвенк. ц!цлкц
<(узк,ш1 долина'>, что особенно справед]!иво д'|я ни)кн. течения реки'
зокатого кругыми ск]1онами гор.
]!1ф631, рабоч. пос.' р.ц.' Рязанская обл. Фснован в [111 в. Ёазвание связано с нек€ш|енд. личнь1м именем !!|шло' которое известно по

п до серединьт![[1в. ]туп.].
!||иман6вск, |ФР., р.ц., Апцрская обл. 8озник в 1910 [ при строительстве фанссибирской х<. д. как пос. /1ёра.11азвание по располо'(ени|о в верховье р. Бол. [|ёро (пп р. 3ея). в |9|4 п в посёлке открьш1и
станци1о' названг{ую [он0аппш по фамилии этнощафа' приват-доцента 1!1осковского универоитета Ё'.[. [огцатти ( 1 86 1 - 1 945), которьтй
с 1893 п заним,ш| адм. до'пкности в (и6ири, а в 1911_1917 гп бьтл
[1риашцрстстм ген.-цб. 3то х<е название по.тгуч}1л и посёлок. 8 1920 п
станци1о переименов€ши ъ [цмановск, а лосёлокво 3ла0шмшро - ![|шллановскшй в пам'{ть о револ1оционере 8.й. !1|имановском' ||оз:ке пос.

рядулиц с 1310

с |950 т. тор. ||!шмановск.
[|!цц65, рабон. пос.' р.ц.' Ёовгородскаяобл. !{азвание связано с не-

||[шмановскшй;
к.ш1е}ц.

личным именем |][шма. €р.Аван

1[!ццд, |624 г., Ёи:п<ний Ёов-

гоРод.
|||игцп6во, €., Р.1{., Алтайский край. Фсновано в 1748 п Ёазвание по

фамилии первого поселенца.
|||ир{, рабон. пос.' р.ц.' \акасия, Фснован ъ |914 п, в связи со строительством станции (открьтта в 1916 п). Ёазвание по располохени}о
при оз. !|[шро; хакас. !|[арокуль <,>:<ёлтое озеро)). €,м. татоке 2{емнуэюнь:й'
|1|приппг}ш:и, рабон. пос., йордовия. Б списке' 1866 п, село. }{азва_
ние от мок1]]. ш1]ре <<сторона, край'>, ку)!са <лоля|1а>>.
[11гж{н, на3вание несколь]с{х гор в раз.]|и!{нь!х р-н€}х 9елябинской
обл. 1|орк. ш!!хан <(фебень вь|соких гор)>' (<островерхая возвы]||енносты>' <бщор>' .|[о одной из'этих гор получило на3вание |!]цханское
экелезору0ное меспороэк0енше (открътто в 1954 п).
[![дцрдц51, пос., чуваш|ця. (м' &анош.
|1|йморское, рабон. пос., }{их<егородск:ш{ обл. йарийск. н:швание
1|!шмор. |!редполагается сло)кение шш <.серебряньтй> (в смь:сле <,богатьтй>)имор русск. адалтация этнонималарц,т.е. <,богатая мари>

бе'
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1'962, |8|].

[фу-

1|1к6тово, рабон. пос.' |!риморский край. Фснован в 1865 !: кресть-

янами-переселенцами и назван в честь русокого военного моряка
Ё..{. 11]кота' у{аствовав!шего в 1856_1863 гп в г}црографинеских ра-

ботах в.{,понском и Фхотском морях.
!||лиссельб!рг' гор., )1енинщадская обл. Фснован новгородским кн.
}Фрием Ааниловичем в 1323 п на о-ве Фреховый как крепостьорешек.
в 1611 п крепость захвачена 1шведами' и русск. 9ретлек цэансформировано в Ёопеборе (тпвед. п6! <<орех>, Бощ <'крепосты). 8 |702т' освобох<дена русскими войсками и тогда )ке переименована в !!йшссель6уре
<(к.'1!оч-крепость> (нем. 9сА!йззе| <к.,1|оч>' Бшщ <крепосты) ; упоц)еблялось и более близкое к нем. |1йюссельбура' откуда народное ||йлошшн.
|1етром 1 использов:ш1ась так)ке форма |[[лютпель6урх (из голл.
$|ецсе!Бшгс|ос с тем )ке 3начением <<к.]1|оч-крепость>). Ёаходивтпееся на-

против крепости на лев. берец Ёевы селение (пас-йро0енка илут
€пас-на-1!еве (название по церкви) в 1755 п было преобразовано в
уезднь:й гор. и названо по крепости !|[лцссельбуре, о6разовав с ней
в адм. отно1шении единое целое. в |9ц г город с целью устранени'[
нем. названия |1ерецменован в !1епрокрепоспь. 3 |992 г. ему возвращено истор. пец)овское название !йшссельбуре.
[||мйта, мыс, 1аймьтрский залив, 1(арское море, 1!ймырслотй
(.(олгано*Ёенецкий) ао. Фткрыт в 1901 п русской полярной экспедицией на я(те <,3аря'> под нач€ш!ьством 9.3. 1блля. Ёазван в честь русского геолога' палеонтолога и ботаника акад. |!етербургской академии наук Ф.Б. [|]мидта (|832-|908), который бьшл председат9лем комиссу:^у!&адемии наук по снаряхени}о этой экспеду1ц|1|1.
|||фдга, о-в' арх. €еверная 3емля, (арское море; 11аймьтрстслй (.|[олгано-}{енетцтсай) ао. Фгл9ьгг в 1930 п экспедицией на ледокольном пароходе <Ёорглй €едов'> и н€вв{|н в честъ руховод1те]1я экспеди1{ии' известног0 по.,1ярного исследовате.]ш{ проф. Ф.}Ф. 111мидта ( 1 89 1 _ 1 956)'
впоследствии нач'шьника |лавсевморггщи, Ёроя €ов. €отоза' акад.' ви-

це-президентаАн сссР. €м.
[|1мйтд, п-ов' о-в €аха.тпин,

та;сх<е

0ппо !|[мш0памьтс.

Фхотское море; €ахалинскаяобл. [1-ов
представ]1'!ет собой сев. оконечность о-ва €ахалина. Фткрьтт в 1805 п
у{астниками |[ервой русской кругосветной экспедиции под кома}цованием 14.Ф. 1(рузен!штерна. в 1908 п назван в честь акад. Ф.Б. [|]мидта (см. мьтс !|[мш0па).
[||ок6льского' пролив' арх. €еверная 3ем;тя,1(арское море; 1[ймьтрский (Аолгано-Ёенецкий) ао. Ёанесён на карш в 1913 п 1}цро501

[|гт|Аковсков

щш|ково

щафической экспедицией €ев. .}1едовитого океана на судах <'1аймьтр'>
<<8айгач> как 3а],цв |||окальскоео. Ёазван в честь океанощафа
проф.
[Ф.1}1. [11окальского (1в56_1940). в 1931 [
что
установлено'
ранее от-

и

крытый 3алив в действительности представ]1яет собой тширо:сай пролив, 3а которым было сохранено название' присвоенное з,ш[иву.
||]йковское, €., Р.]{., €тавропольс:слй край. Фсновано в 1874!] переселенц.|ми из !(урской цб. т<ак с. ]о[т.схайовское.8 |963 спереименов{|но
в ]![паковское по фам:шлии у{астника фащданской войньт Ф.| 1||пака.

[||тапггупенеш, гор., |(алининщадская обл. €м. [{есперов.
|||}Фща, 3а!|и3 у1мыс' вост: побере;пъе }0:пслого о-ва Ёовой 3еп+ша;
1(арское море. 3атптв 0г'Фыл |2 авцста 1833 п ||.( |[ахгусов и н€вв€ш по
имени г€нерапа от инфантерии Ф.Ф. 11]Ферта (1789_1865), нанальника

кортуса военньп( т0поц)афов в 1822_|827 гп и дирекгора !!лдрощафине_
ского департаменга в |827
-1 8 3 7 гп ]!1ыс назван по з:[ш{ву по3днее .
1|1}йское, €., Р.{., 8ологодская обл. Б хи_хи!1 ьь. 1|!уйскшй еоро-

0ок,т.е. <ущ;егштённое селение)>; в {[( в. с. !|[уйское. Ёазвание по
располо)кению в устье р. |||уя (пп р. €ухона). |:лдроним !!!уя <,болотная

речкФ>, <<речка из флото (приба-тп.-фу!н. 31.!о' лио <.болото>, о}а <р!ней>). }{азвание подтверхцается тем' что река действ:дтельно вьттекает из 3амогшенского болота.

||1}мерля, |@Р., Р.А., 9увашлия. Бозник ток посёлок при ст. !!!умерля
(от:рыта в 1918 п). Ёазвание по располо:кенной вблизи от неё
д. !||умерля (нувашл. €емерле п3 семер <бить, ломать; ]цу!{еть' бу:.шеваты).

с

1930 п рабон. пос.' с 1937 гор. [умерля.
|пупйхд, |ФР., Р.{., (урганская обл. Бозниккакпосёлок прист.

мшха (открьтта

в

[у-

1896 п). Ёазвание из местной топонимии: 1![умшха
распространённое <акустическое> название небольтших ренек (ср.
рр. йворуха, [ремяна, 3веншеа, Ревяко и др.).
|944 т' тор. !!!умшха.
[!|умФ, о_в' арх. 1(рил:ьстсае о-ва, .![понское море; €ахалинская
обл. 1!1орегшлавателу!' [\/[[1 в., зафиксиров€1ли название осщова в
формах ![[умну, !![умп, |[[ум, !!!оулашцу' а Б.й. Ёловнин, 1811 п,

с

!|!умшу. Бсе эти формь: яв]ш]|отся вариантами русск. передачи айнск.
9|! пов/о!г| <больцлой осц)ов> (см. €шмушшр).в 1946п ре!шено использовать истор. название |1|умшу как наиболее близкое к записаннь|м
первыми море1ш1авателями [€правояник, 1 985].
|||ум{нп, рабон. пос'' р.ц.' €моленская обл. ){'поминается как селение с 1587 п Ёазвание связано с некале}ц. ли[[ным им енем !!!ум (в
дот9ментах{9[ в. зафиксирован ряд лиц с этим именем).
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111уш{рн, рабон. пос.,

в составе €ан:<т-||етербурга. Фбразован в
болото (карел. ,{ио <болото>, 81!ай,

1958 п из д. ||[ушары <(остров среди

<оотроы).
||$:шепское, €., Р.1{., 1(расноярслс:й край. Фсновано в 1728 п как
русское укретшпённое селение. }{азвание по располо)кению на р. Бол.
[ушь.9тимология гидронима ещё не вь|яснена. Б названиях некоторьш( рек €ибири встречается кетск. шшш / сшс <<!€1(а>. ,{опускается
возмо)кность' что и название р. !|!ушь в басс. Берх. Бнисея та|с[(е
входит в этот ссмантический крщ [Розен, йалолетко, 1986]. Более

^{оа#

перспективен варианъ согласно которому гидроним 1ушь произо:шёл от наименования рода (кости) кызы.,1ьцев (хызыл) шуш' оохра-

нив|шегося у хакасов [}у1ельхеев, 1986].
!1$я, гор., р.ц., 14вановская обл. Фснование селе\1у\я на месте города относят к концу {1! в. Ёазвание упоминается в нижепородской летописи под 1393 п' а с 1403 п и3вестна фамллпя кгтязей [11уйских, обР(шованная от назк}ния селения. Ёазвание по расположению селения
при впадениир. 1!1уя в р. 1ёза (лп р. &пязьма); ггцронпм |||уя из фин.
3шо о}а <болотистая !8!|!(8> (,яио <болото>>, о!а <река, ручей)). (.ак гороА

[уявпервые упоминается в 1539 п' адо этого времони он некоторое
бъгтп известен как Боршсоеле6ская слйо0о, называв|ш:[яся по
церкви благоверных князей Бориса и йеба.
11|хАра, вер1||ина' выс. 5068 м' ценц). чаоть |лавного |(авказского
хрефа; на границе России (!!0бардино-Балкария) и фузии. }{азвание
сванское' о3начает <полосатый>' <с полосами> _ пора сложена щанита!у1у|14 ц)иста]1п!д!ескими с.}1анц:}ми' на скпон:|х _ ледники.
[|ьё;щда, горный массив, выс. до 4322 м, ц9нтр. чаоть Больцлого
1(авказа; Россия (&бардино-Балкария) и фузия. Ба.тлкар. название
||[хелйшпау <гора реки |1119д1,дц>, котор:1я берёт нана:ло в этом масврем'!

сиве; балткар . тллхелйш <брусника>.

!|{ёкпно, гор.' р.ц., 1ульокая обл. Бозник в 1870-х гт как лос. 1||ё'

кшно (название от фамцлпи) вблизи от ст.1сенки (открыта

в 19м

в 1868 п).

пос. |[ёкшно и пристанционный лос. 1сенкш слу\]1у|сь под обпос. |!{ёкшно. с 1938 т.тор. |!|ёкшно.
на3ванием
щим
[{ёлково, гор.' р.ц., }1осковская обл. 3озник в середине [])( в. как
фбричная слобода, называв1п.!яся по соседнейд. 14йково. }{азвание
п,'
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щш|ь|ково
связано с нек.ш|егц. ли1{ным именем !||ёлк. в |925 п образован гор.
14фково.
[{е.г:ык6во, д., (осц;омская обл. Ёазвание связано с некапенд. ли!|ным именем !1|ёлк, от которого образовалось отчество \елоков
(ср. 1{ёлоковБао*тл*хй, 1639 п, Рязань). Б местном говоре о заменено
на ы. 9та деревн'1 с |847 п принад'[ех:ша семье драматурга А.}{. Фстровского.
1[6льлор, рабон. пос., Ресгцблика 1(оми. Ёазвание от русск. щелья
<(круча; высо:сдй обрьтвистый берег> и коми юР <<голова; верхн'тя часть
чего-либо)>' т.е <<(посёлок) в верхней насти береговой л{рути>.

][ербак6в, гор.,

.[[росл авская обл.

€м.

{

почитаемьтй;

Ф

т;
!

Рьсбшнск.

|{6рбпнка, гор., йосковская обл. !,. |!ербшнка' у[3вестная с {,|!'в.,
позхе упоминается та|оке как 1!{ербшншно, |[ербшнкц. \1азвание от
прозвищного имени !![ербшна, известного по ряду лиц. в 1 895 п основан х.-д. посц названньтй по д' !!{ербшнка; с 1929 т' ст. |||ербшнка. Бътростпий при станции посёлок в |939 п,' по]гучил статус рабон. пос. и в
его состав

во1|ш1а

д. 14ербцнка.

с

|975т.гор. ![ербшнка.

1[пщь1, г6Р., Р.(., 1(ц;ская обл. Б |779 г. с' фошцкое, чпо на ![шераэс
бы:то преобразовано в гор. |4шеры.Ёазвание 7рошцкое по церкви' а
[[|шеры _ от народного термина щ11еор <облесённый щебень уз]с1х
межбалочных бущов>'
[[}гэр, Р., |1|[ р. ||енора, Ресгублика [(оми. 8 русск. исто:1никах
)([( в. 1[ёкуръя, €акуръя (из манс. цкр я <сигов€}я река>' где сукр <щёкр _ вид сиговь1х>, я <<!€|*1>). Ёазвание на язь[ке коми ||уеор, образовано из манс. оригин'!ла под в][и'1нием совр. русск. формы.
1[!тье, |ФР., Р.1{., [(урганская обл. Бозник как посёлок при ст. !!|уиье (открыта в 1896 п). Ёазвание по оз. 4учье. с |945 г. гор. !!|унье.

ь|
Б!дп<ьцп6рма' во3вы1пенность на €ев. !рале; Республика !(оми.
Ёазвание на коми Б!0хсы0парма <больтлая парма,>' [де парма <ельник

на вь1соком месте>' <лесу|стая возвь||шенность>' <(девственнь1й лес на

возвы|шенности>.
Б|зп|х, название многих местностей в\акасии. Фт хакас. ы3ь!х <священный>, т'е. такие места (г6ры' ск!шь|' рёлот, озёра,.тгща), где рань|ше
усц)аивапись раз]|ичнь|е молитвенные обряды' хертвоприно|шени'!
духам вод' пор и тотемнь|м )кивотнь|м.
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Б[ш*к-1фёлБ, €.1 !.|{.; Акуия. Ёазвание из местной топощафии:
Б[гпык-!(юфь <(священное озеро> (яку. ыпык <святой' священный;

*

,{

*

;

1,

{

'(ертвенный>,

кюйь

<<озе!о>).

9венк:ййский автон6мный 6крр в сост€ше Российской Федерации.
Фбразован в 1930 п название округа от самоназвания коренного населени'| эвенкц.
9вёпск, рабоя. |!Ф€1 !.|{.: ]у1агаданская обл. 11ервонач€шьно это бьтло село Большая !арман0о,называв1цееся по располо)кению нар- Большая [арман0с (эвенск. еарман0а <<{|[|(ФФ)1€ЁЁая>), впадающей в тиш-

гинску|о цбу. 8 1951 п в село переносится ц. €ев._3венского р-на и
оно получает на3вание 9венск от этнонима хивущего в р-не народа
эвены. с |962 п рабон. пос. с тем )1(е названием.
9вор6н, оз., басс. ни){с{. течения р. Амур; )(абаровский т9ай. |[о_
видимому на3вание озера образовано от н'швания впадающей в него
р.0вур.1йдроним от эвенск. ли!{ного имени фр.
9гвепотн6т, рабон. пос., р.ц., 9укотский ао. |[орт на берец за]1ива
1(реста Берингова моря.9укот. название 9квыкынноп <(высокФ! твёр<<3ем]|я>).
д€ш| зем.]1я>> (эксы <.вь:сош1й>>, кын <,твёрАый'>, ноп
в 1882 п нар. €еФснован
обл.
Ашурская
пос.'
9п<пшлн6н, рабон.
р.ц.'
<,стар:ший
брао.
экшчон
ле}|дка (лп р. 3ея). Ёазвание от эвенк.
9лекгров6з, рабон. пос., йосковская обл. €м. €пупшно.
9лекщог6рск, гор.' }1осковская обл. Бозник ъ 191-2 п как посёлок
сщоителей электрост!!нции <(элекгропередача)> и по на3вани|о электростанции такхе получил название 9лекпропере0ача. в |946 п преобразован в город и переименован в 9лекпроаорск' где '2орск от
<(город)>.

9лектрост6ль' гор.' йосковская обл. Б !916 п акционерное об-во
<,9лектрост'ш1ь> нач,ш1о строительство электромета.плургического
завода качественньдх сталей близ дач. пос. 3апцшье. Б 1'928 п пос.
3апцшье переименованв 0лекгпроспаль; с 1938 г, гор. с тем 1(е названием.
9лекщо!тли, гор., йосковская обл. Бозник в 1908 п как посёлок за-

вода по производству угольных щёток д]!я электротехнинеской промь|1|1ленности и первонач€шьно назь|в:ш!ся по бл:ол<айтпей х<.-д. от' |(у0цново.

с

1956 т.гор. 9лектпроуааш.
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9.тплсй, столица [(алмыкии. €еление возник/1о в 1865 г.нар. 9лшс(соьр. 9лшспшнка). Ёазвание по г][дрониму; в его основе ка!!м. элен
(элсен) <песок' песчань!й>. с 1930 п гор. 9лшспа.в |944 п' после выселенця ка.]1мыков и ликвидации 1(алмыцкой А€€Р,
гор. €пепной.
в |957 п восст{|ноы1ено исконное название 9лцспа.
9льбр!с, горный массив' Больц:ой 1(авказ, на щанице |(абардиноБалкарии и |(аранаево-9еркесии. Базвание 9льбрус (в)([(в. 9льФрус,
ср. 9л$урс, }1ран) очень древнее _ его в}цят в н{ввании торы Альфр0ж, упоминаемой в др.-иран. религиозном щ)оизведении <Авеста>' | тыс. до н. э. Ёов.-перс. Ё!Бшг7,' где 0шц <<высо|стй>> [Фасмер, |[];
объясттялось та!о[(е как <блестящий, сверкающий>> [Ёиконов, 1 966].
3 каран.-батлкар. языке 9льбрус называется !т1енешпау (!т1шнешпау)
<<.,1едников,ш! (ледяная) |Ф!4>>. 11о менец <с|едник' вечный снег)> этимо_
логи11ески восходит к др.-т!орк. мёнею <<вечность' бесконечносты)' т.е.
название мо)кет отр:!кать не н'ш[и!!ие ледников' а !,1де|о вечности поры.
паа

Фбъяснение н!ввания }}'[енешпау из тюрк. м1/неп|пау <сь|сяча гор> ли1пено смысладтля этой одинокой горы' стоящей в стороне от Бодораздельного хребта. &бард. -неркес. названпе Фшхамаэсо <<гора счастья>.
Бго появ.тление предание относит к ! в., когда гу1{ньт под водительством Атги;:ы, дойдя до этой поры' удалипись из зепд]1и адыгов [1(оков,
1966]. Бероятттее всепо' это позднее переосмысление названия в духе
народной этимологии' ср. |урган @слапваэсау в Адыгве <на котором лег-

ко ре[цапись все споры> [йеретуков, 1981], т.е. та1оке леге}ца. Б !0( в.
некоторое распространение име.]1о н:ввание !|[оп-еора п3 т!орк. цап'

шап <тора, выступ горы; скш1а; горная Фяда; |1лоскогорье)).
9льбр!с, рабон. пос., |(абардино-Балкария. ||осёлок располо)кен
у поднохия горы 9льбрус и назывш!ся 1лбуз по одному из древних
названий этой горы, сохранив1пемуся в груз. языке (из др.-тюрк. я,,а
<<|!}1Б8>, 6уз <лёд>, т.е. <{ц)ивистый лёд>). с |962 п
рабон. пос. 9ль-

бРус.

6;ьгтппсшй, рабон. пос., Акугпя. Б прошштом это селение |!энеор
(я4гппоне <мершпый, мерз.}|ота; холодный>), которое в 1958 п по'учило стацс рабон. пос. и название 9льецнскшй ло р. 9льеш (яку. эльеен
<озерко; з'шивчик' старицо).
9.тьт6н, соленое бессточное оз. на €. |1рикаспийской низменности;
Болгощадская обл. Ёстествоиспьпатель |!.€. |!а.тшлае, 1773 п, объяснял н:ввание и3 кш[м' *апан-1{ор <золотое озеро>' что связыв€}л с
|Фасноватым цветом со.]1'1ного раствора. 3то х<е объяснение в словаре
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А. !{екатова [!1, 1804], где приводится та1оке форма 9лпонскоо о3сро,
поз)ке всц)еча|ощ:1яся в ряде документов хп( - начш|а )0( в. @брвзо'
вание этой формы возмохно от фамилии 9лпаон..(ействитсл:ьно' р'ц
авторов считает' что озеро названо по фамилии находив!цопося на р}сской с;гркбе англичанина,(:кона 9льтона, который в |737 уцлуд \74! г'
заним{1лся добычей соли в озёрах 3аволхья и впадо]! зем'1ями в этом

крае. Бсли образование 9льупон из т}орк.' калм. о!цп спорно' то из
англ. Б![оп (9лпон) более вероятно (ср. русск. традиц. Альберп, Бршсполь вместо Алберп, Бршспол и др.). Фднако длля дока3ательного установления этимологии необходимо выяш1ение раннего (ло 1737 п)
названия озера и документальное подтвер)кдение существования
некоего 9лтона и его роли в истории озера.
9льх6тово, €., !.|{.: €ев. Фсетия. Фсновано в 1838 п как осетинокое
селение. Ёазвание мо]кет бьтть связано с личным имени йшоп' [!о
другой версии исходной бьгла форма Брхоп (с закономерной заменой
р на л),[де ер тк)рк. <(3е}дг1я, место' урочище>, хоп мо14[, <(город' селение>' т.е. Ёрхоп <<место поселения> [{агаева, 1975].
6нгсльс, гор., р.ц.' €аратовская обл. Фснован в |747 п как перевалочньтй ггу}|}о по вывозу соли с оз. 3льтон. |1ервинное названуле |/окровская слобо0а (она:ке [1окровскшй еоро0ок, !!окровка), которое было дано по церкви |1окрова |[ресвятой Богородиць:; в середине [[( в.
отмечено та1оке название (азакшпаёп' связанное' видимо' с тем' что
первыми )с.1те.,1ями слободы бьпгли уц>аинцы' а окру)ка1ощее население бьшто немецкоя3ы!{ньтм. 8 1914 п слобода преобразована вгор. [1о'
кровск' в 1931 п переименован в гор' 9наельс по фамилии теоретика
ком1!гу|{изма Фр:лдриха 9нгэльса.

9нерЁгик, пос., Френбургская обл. Фснован в 1963 п в свя3и со
строительством 14ришпинской гРэс на вост. берец |4рик::инского
вд(р.на р. ура]'.

в |966_|999

гп рабон. лос. 9нереепшк.

9нс6, гор., .}1енинградская обл. (м. €вепоеорск.

9ре::л6р, гора, }Фх. Аагестан. (м' !|[албуз0ае.
9рз*н, €., !.|{., 1ува. Ёазвание по располо)кеник) нар.9рзшн. |тадро_
ним из тувин. не объястляется' возмо)кно из монп эр]!с!|н <<перла]}г}провый>.

6рмана, хребеъ 3абайкалье; {{итинская обл. 8 1895 п горный и1!кенер А.|[. Ёрасимов на 10.-Б. 3ь6айкалья выяв14]1 и нанёс на карту хребет, названный им хребтом 9рмона в честь немецкого физика и ггуге!пественника А. 3рмана (1806_1877).
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9угйль, гоР.' Р.|{., Боронехсская обл. Бозник в 1897 п как посёлок
при сахарном заводе и н'вван по располо'(ени!о на р. 9рпшль (в {[( в.
и ранее Бртпил). |:лдроним относят к чис]ц т1орк., однако надё;кной
этимологии не существует.
6ссо, с., р.ц., 1(амтатская обл. 9то эвенск. село возникт|о в 1932 п на
Быспрая
и по ходатайству местных в^т:астей получило название 3ссо
р.
<.,бь:сц:ьтй'>. Ёо как вскоре выяснипось' произо|!|,по какое-то недоразр{ение: название 9ссо не имеет эвенск. этимологии. €ейчас для
его объяснения привлекают эвенск. 1|сат <<лиственничный лес'> или
коряк. шньу / эньо <<богать:й кормом' пастбищами> [}!еонтьев, }{ови-

кова,1989].

}герийн, пролив' мехду Больцлим и

8ост. -€ибирское

1!1алым

&ховскими о-вами'

море; Ат<\ггия. Ёазвание дано в 1 909 п по имени якута 9терикана с низовьев р. .||ена, который в |759_1760 гп обследовал
.}1яховские о-ва и 0т!Фь1л на н!п( офомные_за1ле)ки иско|1'|емьп( остатков мамонтов.

обл. Бозник как з,!крытый воен. пос.
с |992т. гор. 196ш:аейньсй - название
бессмысленное (ней, какой юблш:ей?) 14 для *1менования города не[Фбп.у:6йнцй, гор., московск€ш{

с условным названием Болшево-[.

прием.,1емое.

Авпна; (ировская и 3ологодская'области. Ёазванием с.тгРкит древний фин.-щор. (др.-перм.) термин юе <<река>' к0торь1й входит в состав названий мног].о( рек €евера (ор. |!юрюа,
|Фг, р., пр. соотав]|. р. €ев.

|1шнюе' 8а0юеа, 0ерюеа и др.).

6ганец, рабон. пос., Би:кегородская'обл. Бозглик в сов. время' Ёазвание по располо)кени1о на р. Феанец (лп р' Фка). [:лдроним от ю?ан
<<!6|(ё>> оставлен древним населением
угорского типа.
6горск, гор., {,анть:-йансийский ао. 8озник в послевоенные годы
как посёлок, центр крупного леспромхо3а; с |963 п рабоя. лос. !(омсо-

мольскалй. Ёазвание типично д.тля посёлков в р-н:}х новок) освоения
многократно повторялось в бь:в. сссР. в |992 п преобразован в гор.

и
и
переименован в 1Фаорск. Б основе нового названи'! истор. топоним
!Фера или Феорская 3емуэя - так в русских летописях и истор. документах с 1,!-{11 вв. назь:ва.т[и территори|о про}(ивани'[ угор. народов
хантов иманси'
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южно-сухокумск
[9т6рскпй !!|др, цр9див' мех(ду материком (п-ов [Фгорский) и
о-в 8айган; Ёенецлопй ао. 1Фераили Феорская 3емуля (см, |9еорск) простир€шась

от низовьев |1ечорь: до низовьев Фби. [1азвание территории

образовалось из этнонимаюера _ так коми назь|вапи овоих соседейущов (манси и хагпов), об|!тавп||д( по обоим ск]1он€}м €ев. }рала. |]]ар распространённьтй на €. народньтй геощ. термин <<морской пролив
мехду осц)овами и материком>.
бгьщва, р., баос. р. |!енора, зап. скпонь! (ев. }рала; Ресщблика
1(оми. Ёазвание коми [9еьс0ва <светлая река'> (юеы0 <<светль1й>>' ва
<<!€|(Ф>).

бгъщъяг, рабоч. пос., Республика (оми. Ёазвание от кому1 ю2ыа

<<светль|й>, яа <-бор>.

6домо-йАйское нагорье' на €.-8. €ибири; )(абаровский край. }{а-

3вание по располо}(ени|о в басс. р. 7|ая (см,) и её пп р. !90ома.
|6:ка, гор.' р.ц.' [,1вановская обл. 8 дарственной грамоте кн. |[охарского' 1557 п, упоминается Рокскшй рубеэк' на3вание которого

представляет собой русск. прилагательное от древнего фин.-угор.
гидронима Фе или !Феа <река> (ср' 3олэюскшй от 8олеа). |!о этому
(упоминается в |628 п). 11о серубе>т<у получило название с. ]Фэ:со
в 19ока. с |925 п гор.
превращён
бьшл
гидроним
лу и исходный
19эка.

бхспая €6сьва, р.,6асс. р. Фбь. (м. €осьва'

[блс:о-Бнисёйсхий, рабон. пос., 1(расноярский край. €м.

€еверо-

Бнцсейский.

6:пш:о-(ургйьск, рабон. пос.' р. ц. на о-ве 1(уна:пир; €ахалинская
обл. Ао возвращения (ури:льских о-вов России пос. фрукамаппу' |4азвание из местной топонимии по озеру реке и.бухт9 фрукамаппу'
в |946 п переименован в Фэкно-[(уршльскт1о располох(ению на самом
к))к. из о-вов Боль:пой 1(урильской щядьт.
6:лпто-€аха'гпйпск' гор.' ц. €ахалинской обл. Фснован в 1882 п как

лос' 8ла0цолшровк('' Ёазвание от к'|'ленд. личного имени

8ла0шллшр,

принад!е)кав1шего местному управител1о каторжнь|ми работами- Б го(ахалина,
дьт пребь:вания в составе Алониистал городом' адм. ц. }о)к.
и назь|в'шся [бйохара ('йёхаро). |946 п гор' [Фэкно-€ахалцнск по

с

располо)(ени!о на }Ф. острова.

б:ппло-€ухок!мск, гор., ,[агестан. |[ос. нефтяников и газовиков
19экно-€рсокумск в 1988 п преобразован в город. !{азвание по распо_

ло)кени|о нар' €усая &ума.
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;
ю)кноуРАг|ьск

[Ф:клор6льск' гор.' 9елябинская обл. Бозник в 1948 п, при строи|Р3€ как пос. |9окноура:оьскшй' 1963 п
тор. 1Фоссноуральскцй. Ёаписание 1Фэюноура:аьск установлено Берхов_
ным €оветом €Р
и ещё сохран'!ется на картах и в литерацре.
!Фкайрское пл(юког6рье' на €.-8. (и6прп, мехдуречье !(ольтмы и
Фмолона; йагаданская обл., [:чггия. Фт:9ь:то в 1930 п }(оль:мстотм

(

тельстве 10х<ноуральской

отрядом экспедиции Академии наук под руководством €.Б. Фбруиева.
Ёазвание пред'1о)кено геодезистом отряда !(А. €алищевь|м по этнонп\ц юка2цры' наименованик) некогда многочисленного и воинственного народа, в |[-[|1 вв. хив|пего в басс. )1еньт, .[[ны, !(олымы,
Бил7оя, а нь!не предстаы1енного неболь]пими ц)уппами в пощани1{ье
Ау4ттути

и 9укоттсл.

0к6пца, Р.,

€вязь

]1||

р. [(онда, басс.

}1ртьлтша;

!,аттты-йансийс:стй ао.

с на3ванием |{он0а очев}4дна' но элемент юиз-заего краткости
труден д]1я объяснения. йестные;псттели называ|от }Фконду1х' что на
языке хантов, которь|е >ку!]1у!'на ней в начале {9111 в.' означает <<неболь:пая река' приток> [матвеев,1997,161]. €м. та|оке (он0а.
|Фр6пщая цб6, !(арское море' [}'лданский п-ов; {мало-Ёенецлотй
ао. Ёазвана в 1911 п управ]1я|ощим гос. имуществ Бнисейской цб.
1{.!( Фкуличем по уст. русск. названи!о местньп( ненцев юракш. 8нача-

ле пис!шось

Рракская цба.

10рг6, рр.: 1. пп р. 16бол, басс. р. Фбь; 1|оменская обл.; 2. лп р. 1бмь'
басс' р. Фбь; |Фмеровская обл. ||редтага|отся две этимологии: из сель-

река> (юр <<){о1рнь|й>, аы (изкы) <<!€к0>>) 14]!|4\4зкетско_ассанского )'Р <<река>> и се.т1ьк. еы' т.е. <река-рек&> [117а6алпн, |994],.
1$п|. <(хирн€ш

|Фрй, |ФР., Р.{., (емеровская обл. 8озник как посёлок лри ет' 1Фрас (отл9ыта в 1898 п). Ёазвание по р. $реа, она хе |реа, [уреа, а ныне
[а;оая

(ллр.1бмь). 9тимологило см.р.1Фреа, лп 1бми.

[0рп!нское, .€ , Р.1{., 1:оменская обл. }|азвание по располохени|о на
р. 1Фреа (пп р. 1ббол). 9тимологи|о см. р. !Фреа, пп 16бола.
|Фриб6й, рр.: 1. впадает в Бафарацкуло цбу:2. впадает в Бцанскуло
цбу; 9мало-[1енец:с,тй ао. 8 основе названия ненец. юр <ж|4р>' что
понимается как <(богатство рьтбой>; элемент бей предполохительно
мохет быть др.-самод. обозначением воды.
брпно, рабон. пос.' р.ц.' йарий-9л. €огласно предани}о, в )(7 в.
селением в'1адел не:отй вельмоха $рий, по имени которого село пощ4{ило название [Фршно [|ал:стн, 1985]. 9бразование ойконимов от
ли!|ных имён яву:ение распространённое. €м. талсх<е !Фрья.
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брла, €., !.{., (оми-|1ермяцкий ао. Б названии выдс,пяют основу
юр _ в архангельских говор!|х русск. язь!ка <возвы!ценность) и вспс.'

карел. суффикс _,4' обознача1ощий место. 1|тким образом' Рро <воэ'
вы|шенное место>' что соответствует геоц). полохению старои части
этого села [|(ривощёкова-гантман' 1983].

0рм{, гора, вь|с.

1002

м,

}Фх<.

9рал; 9елябинская обл. Базвание,

по_видимому от баштк. диал' шурмэ <дремуний лео>.
6рьевеш, гФР., Р.1|., [1вановская обл. Фснован как ущ)е]1ление в
1,225 т' и назван Фрьев-|[оволэкскшй в отличие от городов Фрьев-!!ольской и 69рьев-)1швонскшй (ньтне |2рпу,9стония). Ёо у:л<е с середины
[[! в. по'гучает распросц)анение названпе !Фрьевец' где отличие достигается не определением' а с помощь1о суффикса -еи' что та1о|(е |ди_
_
роко употреблялось в русск. топонимии (ер. ![ереяславль |1ереясла'
вец' Роспов _ Росгповец и др.).

6рьев-116льской, гор.' р.ц.' Бладимирская обд. Фснован в 1152 п
вел. кн. 1Фрием.{олгоруким и по имени основате.]1я назв{}н Ррьев,
!дяотлияия отдр. одноимённых городов ([Фрьев на р. Роси, 1095 п;
19рьев-)1швонскшй,1030 п) этот по]гучает оп1юделение польской - от
[9рьево [[оле или ![оле, название оц)у]кав]пего город бешлесвого просц)анства; опр€деление закрепипось в упоц)еблении с [91_[{[ вв.
Ёо хотя польской от поле единственно прав14.}|ьное образование (ср.
море _ морской), в офиц. до| умент{}х со временем ст:шо т|исатьея
|1ольскцй вместо правильного !1ольской.

брья, рабон. пос.' р.ц.' (ировская обл. Фбразован в 1958 п на месте
л. [Фрья' €писок населённых мест 3ятскойцб. |876 п содерхит около
40 названий с основой юр-: !Фрашш, !9рш, [€ршна, !6ршно, [Фршны,
[9ршнцы, |0ряпка и т.д. 8ероятнее всего' их происхохдение раш1и[!но.

Фт марийск. ераш

<<ма.]1енькое

озеро, .тгРка> названия Фрашка, Рра'

ш!|; ъ неку[орь1х случаях основа удтуурт. йыр <толоъа>' морд. !шг <корень>. Ёсть названу1яи от ли!|ного имени |Фршй.

[0рюз6пь, гор., 9елябинскаяобл. Фснован в 1758 п как посёлок при
метш1,тгургическом [Фрюзанском заво0е на р. 19рюзань; с |943 п гор.
19рюзань. 8 основе гидронима др. -тюрк. узян $;зень) <<ф|(}>' <<долина,.
[1ервая часть н€ввания из 6ашк. йор (юр) <быстрый, резвый> у1лу1 у1з
батшк. Аиатл. Фр (юр) <больш:ой>, т.е. Ррюзонь <.быстрая роу3>
<.больтшая

рекФ.

'1л14

6сьва, 6., Р.1{., !(оми-||ермяцкий ао. Б писцовой книг€ 1579 п упоминается <деревня РсванарекенаФсве'>. |1ервинно название реки в
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#!
к)хнов

я.]1утоРовск

форме 10сва, поз)ке 1Фсьва (басс. (амьт), по нему по'учи]|о название
селение. Б гидрониме первьтй элемент юс (юсь) связан с общеперм-

скими юськ

<<ле6едь>> )

ва

<<река>

, т'е. 19сьва <(лебединая река)>.

бхнов, |ФР., Р.|{., !(алу;п<ская обл. €еление и3вестно с )0/[ в. Ёа_
звание от личного имени !9хно (лроизводное от !Фршй). ( 1777 т.
гор. 1Фхнов.

я
.*блоновьпй хреб6т' в центр. части3абайка.]1ья; 9итинская обл. |[ервонач,штьно 6урят. название одного из перев€!лов через хребет $балеа-

нш-.[а6ан (<проходимь:й (проез:кий) перевал>) бь:ло г1ереосмь{слено
руоскими в 1блоновьсй перевсь|. € течением времени по перева}у и хребет стал на3ь!ваться'|{блоновьуй. Распрострагтённое объяснение названия хребта по прои3растани1о на нём дикой яблони отшибочно _ ябло}{я на ск.]тон€}х этого хребта не растёт.
9блояный, рабон. пос., €ахалинск,|1 обл. .(о возвращения }Ф:к. €ахы!ина России селение Ранполоари. }{азвание из айнск. гап <н|пш1ий'>,
!опаг1 <<3:шив' бухто>. с |945 п рабон. лос' 1блочньсй.
{в8й, п-ов' разделяк)щий Фбскро и Бцанскуло цбы 1(арского моря; ямало_ненецкий ао. название помещается на карть1 с серединьт
|920-х гп Фбразовано по наименовани|о кочующего по п-ову ненец*
кого рода $вай (Бвэй, Бвай).
.*тодпое, рабон. 11Ф€.1 !.|{.: йагаданская обл. 11осёлок возник на ручье, открытом и нанесённом на карту в |929 т. геодезистом |(А. €алищевым' который установи}[ его местное название,[ьолшнас!х <<счастливый>. но в |932 п работавлшие на этом ручье геологи' не зн€|я карть1
пред1пественников' д:ш1и ручь|о на3вание $ео0ный цз-за обилия на его
берегах голцбики. 9то название щ)|окилооь, и когда на ручье нач:}л
расти посёлок' он по ручь|о по]уч}т]| название 9ео0ное.

7щпп, |ФР., Р.|{., 9ува:шия. Фснован в 1590 п как укретглённьтй
щ/нкт' ц. адм. управпения. Распространённое объяснение }{азвания
10ршн как места' где изготов]!ялись ггу|]|ечные ядра дпя обеспенения
борьбьт с (азанским ханством прпАване фозном [Ёиконов, 1966], не
подтверхдается истор. д,!ннь|ми: город возник после в3ятия 1(азани,
среди его )кителей не бьшпо кузнецов и др. мастеровьп(. €овр. этимология связывает название с именем чува1па 10рый илп Ёперне (Б0ьрне),
впадельца зем.]1и' на которой возник город. }1з варианта этого имени
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образовалась русск. прит'окательная форма 110ршн (ранний вариант
10рын) [|[рохорова, |987 |'
-{,зь1ково, 9., Р.{., Ба:пкирия. Фсновано в 1803 п переселенцами из
€амарской цб. какд. 1{овосёлкц. |[осле открь|тия храма во имя архангела йихаила становится с' Арханеельское (А:[шхайовское), но закрепляется владельческое название 1зыково.
Азьва, Р.' !|| р. Битпера, |[ермский край. |1ервонач:ш1ьно р. $сва.
Б первой насти названи'1 А. €. 1(ривошёкова-йнтман [ 1983] видит м€|нс.
яс <русло !€104>>, а во второй _ более по3дн1ою добавку коми ва <<!€!(0>.
9;йва, р., лп р. 1(ама, |1ермский край. 9тимология из коми 1йва
<<мяенаярека'> (яй <(м,{со)>' ва <'река); объяснение первой тасти неубедительно. Более вероятно' что гидроним имеет гибридное образование' т.е. в его нач,ше или др.-тюрк. яй <река> и тогда <(река -река>' у!!1и
ненец. яё, яй <<м!тнь1й'>, т.е. <(мугная река>>.
{ковлевка, €.: Р.!.; |1риморс:отйт9ай. Фсновано в |902 п }{азвание
по имени одного из первопоселенцев.
.$,ктьпфль, о3., !ох. }рал, Бап:кирия. Ба:шк. якпь! <<светлый>>, кул

9кпыкуль _ <<светлое озеро>>.
Ап{утпя, Ресгфлика €аха (9кщия) в составе Российской Федерав 1990_1991 гп {кугции. Фбразована в |922 п как {кщская А€€8
€овр. название ресгублики образовано от этническ!'п(
ская-(аха€€Р.
якуп _
наименований коренного населения: сахо _ самоназвание

<<Ф3€РФ>:

т'е.

русск. название' заимствованное в

{[!1

в. у эвенков.

'|

ва][сято ленскнй оспрое'то якупскцй оспроа, поскольку н'жоди][ся на
р. }1ене и в $купшш. €о временем в употреблении закрепилось второе
название: на чертехе (ибири п. ьдунова еро0 !1акуцкшй' в 1708 п

$купск'
!.!.: }лдшгуртия. € унётом употребительности

гор. 1купскшй, по3>ке

[пс:шф-Б6шя,

€.1

в то-

понимии 9дшуртии вор1шудных (родовьтх) наименован|1й, ъ|азьание
оомь1сливается как <(селение л:одей из рода Бо0ья приреяке 1кшур'
йдроним от удмурт. яе <бор>, шур <<река>>.
5л6!з, рабон. пос., 1(абардино-Ба.тпкария. см. 9льбрус.
8,лг{, пос., йордовия. Ёазван по располо)кени|о при впадении
р. 1леа в р. }1нсар. йдроним т1орк. происхохдения: ср. та|ар. ел?а,
батпк. йалеа <река>.

{л!торовск' гор.' р.ц.' 1бменская обл. Бозник в 1659 п л<ак слобода
на $лупоре еоро0шще. Ёазвание городища вк.,1}очает тк)рк. яу <войско,>,
513

японсковмоРв

я.'[ьчик
-лу (-лы) аффикс относительного прилагательного, п!Ра <<город>>.
8 9ертёхслой книге €ибири €.9. Ремезоьа[|699_|701] это Бвлупоровска слобо0а. с |782 п уездньпй гор. 1лупоровск'
.*льтик, пос., йарий-9л. €м. ,[еушево.
.*льники, €.' !.{.: т{уватшия. Фсновано в 1588 п переселенцами и3 чува1||ского е' (аралсышево: снача]|а назь1вапось Базарные *ьч!]кш; затем
]\[алые $льншкш; с 1935 т, 1льншкш,[де яльчцкц чува|п. <<дереву|||ка>.
.*ма, гор., .}1енинградская обл. (м. !{шнешсепп'
Ам|л, п-ов на €. 3ап. €ибири:9мало-}{енецкий ао. Ёазвание образовано из ненец. я <(зем;!я>' мал <конец>' т.е. <(конец земли>' и ещё в

{9!11 в. относилось только к мь|су на сев.-зап. оконечности п-ова.
|!оот<е название $мауэ было распроотранено на весь п-ов.

.$,м6ло_!{6не:щпй автон6м:ъпй 6щр в составе Российской Федерации. Фбразован в 1930 п Ёазвание ощ;::кает этноним коренного населенияненцы и геогр. полохение 6круга, которь:й вкт||очает в себя полностью л-оь 1мал и прилегающие к нему территории.

(м.

Бманэюелшнск.
^{,манзотга' д., 9елябинская обл.
.{,макйу, горгтьтй массив' !Фхс. }рал; Батп:стрия. 11азваъгие 1ла'анпау

-

к ней лехат г'гухие заболоченнь[е места.
.$,м6ровка, кур. пос.' 9итинская обл. [1редполохительно, посёлок
назван по минер1|"пьному источнику' а его на3вание от эвенк. аяпмор
<(полезный ; лгут:пий, вкусный>.

*мбщг, гор., )!енинградская обл. €м. &цнецсепп.
ямская цб6, зап. берег залива 111елихова, Фхотское море; йагадан-

ская обл. }{азвание упоминается ещё €.|[. 1(ралшенинниковым, середина )Ф[[1 в.' дано по впада}ощей в цбу р. $мо, коряк, д!4ал. в(!ям <река>. 9венск. н:ввание !у!анман0а <,больтпая м€шьмовая)>
!де манма
<м,шьма' голец)>.
[м-9}лово, с., }{овгородская обл. (м. 1у0ово.
ААпа, р., вп4дает ь Аноютй залив м6ря )1аптевьш<; Акутия' йдроним
1ноутлп1неа и3вестен русским землепроходцам с 1638 п Фбразован из
эвенк. йэнэ, йэн(е)э <очень больлпая река)>. Р[ногда возникновение
г|{дронима связь|ва1от с наименованием юкагир. рода янеа' которьтй
кочев:ш1 по этой реке ещё в [9!1 в.' но более вероятно образование

родового названия по местности про)кивания.
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.{,нтакг{у, |ур. пос.' Башлкирия. Ёазвание от балпк' янеан <горе!1ця,
горящая>, пау <[ора>' т.е. <<горе.]1'ш| гора>.
9пплсъ*рвп, оз., басс..}1адох<ского о3ера; &релия. Базвание от фин.
}ап!з <заяц>,!огт! <озеро>' т.е. <(з{ш{чье озеро>.
.{,гг6р:ъпй, рабон. пос., (алининфадская обл. 3первые упоминается в 1405 г.как!1альвенцкен. Ёазвание из прусск.1а!не <лустотль, бсзлесное болото'> и суффикса -еп!*.3 1491 п [1альлценцкен' поз)!(е закрепи!|ась нем. форма ![а:тьлцнцкен.\\азвауцууе $нпарный присвоено в |947 т.

в связи с тем' что вблизи находится крупное промы||]ленное месторохдение яу1таря' а в сам6м посёлке _ янтарньтй комбинат.
.*ггплково, с., !.[|., 9уватшия. Фсновано в 1565 п как д. 7цмяшц. \|азвание от ъува!п. личного имени. |]ооп<е появилось церковное на3вание фханаельское' русск. _ описательное !1о0еорное икак эквив€ш|ент
ему _ чра!ш. русифицироьаное 1нпшково от др.-т|орк. ян!пь|к <(ск'1он
горь|>.

<(т1лох!!я гора> из бацлк. ямс'н <<т!лохой>, пау <гора>. Фтрицательная
оценка этой горы местным населением мо)кет бь:ть связана с тем' что
её каменистая вер|цина непригодна д'1я выпаса скота' а на подступах

'

Апа!л' |ФР', Р.|{., Ба:пкирия. Ё{азвание от балпк. яны <новая>, аул
<(деревня>.

.{,п6нское м6ре, полузамкггугое море 1ихого океана' у вост. берегов
8,вразии. Фмывает берега России (||риморский, [абаровский чая,
€ахалинская обл.),9понии, Рестцблитст 1(орея и кндР. 8 средние века в тоттайскш( источниках море в целом называется 3оспочное. Бо ь
то )1(е время его сев. насть (1!тртарский пролив и море перд ним) назь1в€}лась *[а;тое море , а ю)к. часть в Ряде с]гучаев ук:шыв:|.пас ь как |Фэкное море или !(цповое море' ( серединь| )(|( в. &тай вьп(ода к этому
мор|о не имеет. Ёго зап. побере:кье с этого времени прин4д:лех<ит России и 1(орее. }{а первых русск. карт'}х.{альнего Бостока (атласы |737
и 1745 гп, др. карты до 1840-х гп) море надпись|валось как !{орейское.
Ёазвание моря по омываемой им оу|ше соответствов.1ло мехдународной традиции пелагонимии. 9той традиции соответствов,ш!о и то' что
русс:стй морет1лаватель }1.Ф. !!(рузен:птерн' в т1лавании 1803 п на
море 1понскшлс'
|]1л|опе <Ёадехда'> вдоль японского побере;кья' н€вв€ш1
Бскоре это название в России ст:шо единственнь1м. 8ители 1(орейского п-ова' в полном соответствии с геоц). полохением' всегда именовали море Боспочным. Ао поскольку то хе море по отно!шени|о к
.[[понии н:жоди]тось на 3., х<ители 9понск:л< о-вов называли его 3спа0ньом илп 3апа0нь;м 1понскшм морем. 9то полох<ение отр:пкено на
одной из япон. карт конт{а {1{ в., где акватория' при'|ега|ощая к берегам (ореи, надлу1сана как &орейское море' а прилега|ощая к Апонуцп
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ясно[()Рск

яР
как 3апааное японское море ' лосле начавшейся в 1 9 0 п японской колонизации [(ореи название 1понское море 6ьтло распространено на
вск) акваторию. .(ля исправлени'! этой истор. несправед]|ивости Республика (орея в 1993 п обрат:ттась в @ФЁ с предлохением переиме1

новать $понское море ь,[альневоспочное' 3оспоиное, |[шра или йлубое.
|[оследнее на3вание свя3ано с лревней цветовой ориентировкой, когподда голубой цвет соответствов'ш вост. стороне горизонта.
мь|сль
о
переименовани'1
моря'
предло){о!ла
дер)кав
целесообразности
назвать его !{орейскцлц 8оспочньт*с морем' мотивируя своё предлохение
тем' что именно корейцьл первыми освоили это море. |[ри обсуя<дении этих предлохений японс:<рте утёньте вь|сказсш1ись о во3мо)кности
замень| су]цествулощего мехдународного названия каким-либо другим' согласованнь1м с заинтересованнь!ми сц)анами.

(}[|

рабон. пос.' р'ц.' 9дмуртия. 8озник как посёлок при ст. 1р (от!Фь1та в 1899 п). Ёазвание станции от русск. яр <вътсох*пй т9рой берец
подмь1ваемьй рекой>.
.{,р,

{р{пск, гФР., Р.|{., (ировская обл. Фснован в 1584 п как укреплённь:й щпткт на р. .|{рань' по которой и потгунил название. йдроним
$ран, $рань неодн0кратно всц)ечается в топонимии йарий-9л и соседних территорий' но его этимология не установпена; предполохительно он остав]|ен ломарийским населением' имев!шим я3ьтк угор.
типа [|шпкин' 1985].
9рат6, два озера на 1Ф.-Б. п_ова .{мал' сток в Байарацкую цбу;
{мало_Ёенецкий ао. Ёазвание от ненецк. по <<о3еро>>, яР <{песок>>, т.е.
<<Ф3€РФ с песчань!ми берегами>.
{рега, рабон. пос., Республика 1(оми. Ёазвание по располо)[(ени|о
на р' $рееа. [}лдроним иск€'к. ненец. 2рэйяха, где ярэй <<€Р(Фй, песча_
нь|й>' яха

<река>>.

9ренск, €., Р.|{., Архангельская обл. }поминается в 1609 т. как Бренскшй аоро0ок. Ёазвание по располо)кени!о на р. $ренаа (пп р. Бь:яегда).
{йдроним на языке древнего фин.*щор. населения предположительно
означает <(озёрная Р€ка>>. в |7|9 п упоминается как $ренск, с 1796 г'
уездньтй гор.' в настоящее врем'{ $ранск.
{рк6во, €., Р.!',1Бменская обл. Ёазвание связано с нек:шенд' ли1{нь!м именем $рко или отчеством 1рков. €р. крестьянин Атцрей.{рков' конец [[ в., !{овгород.
9ров6е, гор., р.ц., Алтайст<утй край. Фснован в |943 п как посёлок
при химкомбинате. Ёазвание по располо)кению на берец горько-со*
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лёного оз. Большое $ровое. 1}адроним от яр <высокий крщой бере:;
подмь!ваемьтй водой'>, <<обрыв у озера' сло:кенный рыхль!ми отлохёни'1ми}>.

"{,ропол6ц, {роп6лец,

с., Болоколамский р-н, йосковская

о6]|.

}поминается в 1551 г' как Брополиь <(город.{,рополко. !{е иск.гтючастся возмо)кность переноса на3вания с одного из двух одноимённых
го!одов: 1рополнана||рлени, в }}(иевском кня]кестве' лли 1рополна
3алесскоео, н€}ходив!шегося на (лязьме. Б )0/11 _ начале {[!||в. с' Ёро-

[9|1| в. входит в употребленпе $рополе4' т.е. название
восприниматься как умень|ц. форма от названия известных городов 1рополнь (ср. Роспов _ Росповец, |Фрьев _ [Фрьевец и т.п).
9росл6вец, гор, 1(алулсская обл. €м. |1а,таоярославец.
.{,росл6в:пь, !ФР., !. .{,рославской обл. 8первые упоминается в летог!иси под 1071 п как 1рославль. Ёазвание в форме притя)кательнопо
при;1агательного образовано от др.-русск. личного имени 1роааав е
помощь|о суффикса -!ь, т.е. означает <Арослаьий город>. ||редание
приписывает основ.}ние города киевскому вел. кн. {рославу йудрому
(ок. 974_1054) и относит его к |024 или дш<е 1010 п
.{,р-€алё, €., Р.]{., .8ма:ло-!{енецкий ао. Фсновано в 1928 п на месте
полчь; с конца
ст:ш1о

бьтв. факгории.\\азъание

ньтй

от ненец. ссше

<<мът.с>,

яр <<песок>, т.е. <<песча-

мьло>>.

*рцево, |ФР.' Р.|{., €моленская обл. }{ебольлпая д. 1рцово в |926 т'
бьтла преобразована в гор. $рцев. Ёазвание, по-видимому' от прозвищного имени $рец, которое неоднократно всц)ечается в доц&{ентах

[[-)([[

вв., а ф.1ми]|*тя 1рцев

пт

сейнас распространена на €молен-

щине.

.{,с*чная (€оболиная,

{ахадан, Буксугца), р.' .'1п р. |(олыма; 1!1агаданская о6л., Аю7тпя. .{о сих пор известны местные названтця: '!аха-

0антокат*тр. <.мёрштая река'> (наэса <,мёрт[ый>, -0- суффикс, -он <река>)
и Буксун0а эвенк. <мощньлй лёд, на.гледь> (от буксэ <<лёд>, -н0яувелтттительный суффикс). в хи1 в. русские каз!|ки' собиравшлие на этой реке ясак с местного |\аселену!я, назв'ш1и её -{,сачная. А поскольку'ясак
состоя.]1 преи]угу|цественно из соболсй, появи]1ось и второе русск.

на-

звание €оболцная.

ь€ пзйн, с., !льяновская обл. (м. Базарньсй €ьазеан.
9ски, пос., -[1енинградская обл. см. )[есоаорскшй,
-{,сног6рск, |ФР., Р.{., 1ульская обл. €таринное русское о. )1аппево (с
1958 п гор.) имело название, связанное с нек€1ле}ц. личнь{м именем
.{,с6пшньпй

5\7

яснь1й
!1апопь (ср. крестьянин 14ватпко )1апоть, [!в., боярстс,:й сьпн Ёвритло
)1агпев, хту_ху вв.). 8 1965 п это простое русск. н,швание заменили
на более <.благозвулное> 1сноеорск <ясньтй город> (?).
9сньпй, |0Р., Р.4., Френбургская обл. Бозникв 1960-хгп какпосёлок
при асбестовом комбинате. € |979 т. тор, 1сный. Ёазвание чисто условное с <(поло)<!1тельным> значением.
*хрома, гор., }т1осковская обл. Фснован в 1841 п как посёлок щ)и
текот1а'1ьной фабрике, позх(е известной под на3ванием /7окровская
мануфакпура'Аазвание по церкви |!окрова |1ресвятой Богородицы в
соседнем селе. Б 1901 п Рядом с посёлком открыта ст. $хрома, названн:!я по р. 1хрома (см.). Бокоре посёлок стал называться по станции.
с 1940 п гор. 1хрома.
!хщма, р.' впадает в кан€ш им' йосквы; йосковская обл. }{азвание
принад]|е)ю1т язь1ку древнего финно-щорского населения. 8 нём от-

чётливо вьтде.]1яется мерян. основаях/

<(озеро>

[|1опов, 1974, 18]. 9то

принимается и совр. исследовате|!яму1' 1ёрмин яхр неод\1Фкратно
всФечается в г1,[дронимии территории предпол:гаемог0 расселену1я

мери. Ёазвание в целом понимается как <озёрная !€1(?>. |{сторико_геогр. д{!нные подгверхцак)т такое объяонение: хотя сейчас $хрома ине
связана с озёрами, но н:ш1ичие в её долине об:пирнъпс болот св|цдетельствует о бы;лом существовании озёр.
.!,:шфль, рабон. пос.' р.ц.' 1(алмыкия. ||осёлок располо)кен при
оз. 1шкуль и на3ывается по этому озеру. |:,глроним тюрк. (<молодое
озеро>), относится к чис'ц немнопочисленных топоними1[еск|п( свидетельств бъдтлого пребывания т|орков на территории совр. }(алмьглоти.
8о время упразднения 10.л:мыцкой АссР в |943-|957 гт' это истор.
н:ввание бы:по заменено на пр|!др!анное !!есцаный'
Ая, рабон. пос.' р.ц., 1(емеровская о6л. Бозник как посёлок при
(открыта в 1898 п). Ёазвание по располо)кению нар. 1я (лп
от.
р. 9ульгм, басс. р. Фбь)' 8 гидрониме нач![льноея мох<ет быть ю>л<.-самод. речным термином (ср. манс. я <рекФ>)' а второе я появипось в
русск. упощеблении [.{ульзон, |9621.

*

список вРшмшннь1х нА3вАний,
сущвствовАв!ших пос]1п

1917 г.

Бременньпе на3вания

€овременнше

Агцропов, 1984-1989
Беднодемьяновск' |925 _2005

Рьтбинск, гор., -|[росл. обл.
€пасск, гор., ||ензенст<ая оФп.
)1енинское, Р.ц., Ёврейская

Бл:охерово, |9з4-|938

н83в8ния

Брех<нев, 1982-1988

авт. обл.
Ёабере:лсные 9елны, гор.,
1}ттарстан

Бурунный, |94з-1957

!аган-Аман, рабон. пос.,

3оро:пилов, |9з5_1957
Бороплил:ов ск, |936- 19 43
Ёоргиу-Аех<, |965 _ |99 |

}сс1ргйск, гор., |1ргплор:сай
трай
€таврополь, ц. края
.[|иски. гор., 3оронехская

Брький, |9з2-1990

Ёихслий Ёовгород, ц. обл

1&.тд,ъшс*я

обл.

,{етское €ело,
.{зер:л<ински
Б>псово-9ерке

1918_1937

й,

1929 _

сск,

|9зз

|9 37

3агорск, 1930_1991

_|939

||у:пкин, гор.

в

составе

€ан:о-11етефурга
Ёарьян-йар, ц. Ёенецког0
ао
9еркесск, сто;пп1а

&рнаево-

9еркесии
€ергиев

|!осад, гор.,

йоск.

обл.

&баковск, |9з4-19з7

€еров,

гор., €вердловская

обл.
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список вРвмвнньш

11А3вАний, су1цвствовАв!пих пос.]1в 1917 г.

&гановин, |9з5_1957
им. !(агановут+а,

?

список вРвмшннь[х нА3вАнии. су|цвствовАв|ших пос]1в

Ёовокатширск' гор. в составе

_|9 57

{ерны:шевск' рабо9. пос.,

9итинская обл.

!(а.}пинин, 1931_1990

1(алининщад,

!(алининский'

|9 з8

1

_ \99 6

928_ 1 9з8

1(аспийский' |944_|99

|

[(щжори, |944_1957

1Берь, ц. обл.

(оролёв, гор., йосковская

обл.
}(оролёв, гор., йосковская
обл.
)1агань, гор., (алмьткия
1(аранаевск, гор., &ранаево-

9еркесия
Ёазрань, гор., |4нцлшетия

!(оста-|, етагц> оьо, \9 44 _ 19 57
|(расногвард ейск, 1929 _ 19 44

йтиина, гор., .11енинщад-

!(р асноко:с:л айск, \9 |9 _ |927

ская обл.
йо:шкар-Фла, столица

!(раснопартизанск'

193 1 _ 1935

!(расный Боевик, 1930_1940
(.ремлёв, ?_1995
!(уйбьлтшев, |9

з 5

_ |99 |

(уйбьттшев' 1935_|99|
1(уйбьттшевка-Босточная, |9з5_|9 57

)1енинщад, |924_|99|

1!1а-

рий-9л

Белогорск, гор., Ашцрская

ахар, |926_

|9

во-9еркесия
:[

йолотов, 1940_|957

|[ермь, ц. обл'

€еверодвинск'

1!1олотово, 1935-1958

гельская обл.
11риапурский, рабон. пос.,

Апурская обл.
Ёолинск, гор., (ировская

йолотовск, |940_|957
!{адех<динск, |926_1934, |9з7

.}!енинск-(узнецкий, гор.,
1(емеровская обл.
1а.гщом, гор.,

йосковская

обл.

Фмск
8клт:очён в состав гор. Фмск

€еров,

гор., €вердтовск:|я

обл.

Фйрот-1ура, 1932_1948
Фрдх<оникидзе, 1931_1944,

|954_|990

Фрдх<онитотдзефад, |93 6 _

4з

Ресгублики А;лтай
Бладит<авказ (!заудпоткау),

столица €ев. Фсетии
|9

|9 57

€анкг-|1етербурц

обл.

[альб:птадъ ц. нем р-на, Алтайский край
Ёрно-&тайск, столица

||рикриск, |920_19з5,

обл.

_|9з9

!{екрасово' |949-|991

19

€ мара, ц. обл.
а
Болгар, гор., 1атарстан
Белогорск, гор., Амурская

гор.' Архан-

1!1олотов, |938_|957

|[о:пехонье-Болодарск'

Ёюп<егородск{ш{

обл.

1(аранаевск, гор., |(аранае-

44

€аров, гор.,

.11енинск, |922_1925

Бе;лстца, г0р. в составе г0р.

Брян9к

€вершповск,

|924_

1'99

18_ 199
_ |97 3

1

11|лиссельбурц гор., .11енинщадская обл.
|!отпехонье' гор., 9рослав_
ская обл.

Будённовск, гор., €тавропольстс,пй край

Ёкатеринбц:ц ц. обл.

1'

!иски, гор., 8ороне'(ск.ш|

€вобода, |928_|943

обл.
€.тгрдк,

1818-1944

€пасск-

1ат ар ст'ттй, \926 - |9 3 5

€талинщад,
€талиногор

1'925_|96|

ок, |934-

19

6|

|!авловск, гор., в составе
€анкг-|1етербурга
Болгар, гор., 1атарстан
8олгощад, ц. обл.
Ёовомосковск, гор., 1ульская обл.

Бклтточён в состав гор.

€та_гтинск,1932_|96\

Ёовокузнецк, гор., !!(еме-

йаркс, гор., €аратовская

€таханово, \9з7

[уковский, гор., йосков-

обл'
520

11|

|[етроц>епо оть, |944_|992

.|1енино, 1939_1960

.[|енинск, |9|8?_|925
.}1енинск-Фмский, 1925-19з4
1!1аркс:птадт, |927 _ |941

_

обл.
1(отовск, гор., 1амбовская
обл.

ц. обл.
[_{арицьтно, р-н в составе
гор.1!1осква

)1енинок, 19|8_|929

йикоян

гор. (ашлира

1917 г.

ровская обл.

(?'

-|947

ская обл.

52!

список вРвмвнных }|АзвАний, сущвствовАв|пих пос,1в
€тепной,

€улимов,

44_\957
19з6_19з7

19

1ёутех<ск, 1976-|990
}1м. 1|амо:шенко, ?_ 1958

1917

г.

9листа, столица (алмыкии
9еркесск, столица !!(араяаево-9еркесии
Адыгейск, гор., Адыгея
Фмтак, рабон. пос., йаг4дан-

фоцк, 1918(?)-1929

ская обл.
9апаевск, гор.' €амарская

фоцк, |923_|929

Ёттина, гор., )1енинр4д-

!рицк, 1918-1963

)1игово, р-н в составе €анкт-

}стинов, |984_|987
{,алтц>ин, 192з_|992
!,ем-Белдыр, |918_1926
9ерненко, 1985-1998

обл.

11етербрга
[,1>л<евск, столица 9дшуртии
Фрлов, гор., (ировская обл.
1(ьтзыл, столица 1увь:
11|арыпово, гор., }(раснояр-

ский край
9калов, 1938_1957
1!ербаков, |946_|957

имшнной укдздгцгль

ская обл.

Френбурц ц. обл.
Рьтбинск, гор., .{,рославск:|я
обл.

(.{ополнение)

Антоний!ымский
&матов Б.Б., геод.

(!(р. Броневик)
(Ахматова)

Балатшов А.,кът.

(Ба.т:алпов)

Батал-патпа' турецк. воен.

(9еркесск)

Бегичев Ё.А., пром.

(Бол. Бегинев)

Блтохер 3.1(, воен.

(.|[енинское)

БорзовА.А., геощ.
Буюк:лы А., от. серхс.

(Борзова)

Бэр 1(3., рос. акад.
Бейдель,фон' 3е1![пев.]|.
Берещагин Б.Б., худ.
3оейков А.|4., проф.
|ад:п<иев м.и., воен. мор.
[аффнер 14.Ф., норв. геоц).
|лазенап Б.А., мор.
Ёлицьпньт, князья

(Булоклы)

(Бэра)

(Бефелевка)
(Берещагино)
(Боейково)
(|ад:киево)

(|аффнер-фьорд)
(|лазенапа)

(Архангельское,
1блицьгно)

Амитрий (Бсеволод), кн.' сын 1Фрия.{олгорук.
Бвгенов Ё.14., мор.
Близавета Алексеевна' имп-ца
Ррмак, первопос.

)(уков |,1(' сов. воен.
3агорстсай ()|убоцкий) Б.й., сов. полит.
1(абаков |{..[., сов. полит.
!!(атпирин Ё..(., воен.

(Амитров)
(Бв:ънова)
(Близаветь:)

(Брмаковское)

(пик Ёоргия
гор. )(уков)

8.,

(€ергиев [осад)
(€еров)
(Фкгябрьское)
523

имвнной укАздтп.пь
}}(о:кевин Ё., первопос.

1(узнецов 1,{., предпр.

йаютаков' предпр.

йорозов }{.А., револ.
Ёовиков !1.!1., литер.
Фрлов-{есменский А.|', щаф, зем]|ев.
||авлов }1.|!., акад.

(Артёмовстотй)
(.|{икино-.{улёво)

(/1есосибирск)
(им. йорозова)
(1ургенево)

(йашгут<)

|[ересвет, мон€}х
|[ятаков |'./|.' сов. полит.
Радченко А.А., сов. полит.

(|!ересвет)

Рассказов €., первопос.
€вятослав Фльговин, кн.
€емёнов-1ян-11]анстслй |{.|[., ггщ.

€енявин,

рос. деят.
€ерьт:'шев €.й., воен.
€оймонов Ф.}1., рос. деят. и мор.
€о:л:<еницы н А.|1', писат.

(€инявино)

1блмачёв

(1блманёво)

1бль 9.Б.
1ургенев |4. |[., землев.

!,абаров Б.||.,

зепстпев.

9

\4

!5

(1!1едногорск)

(Радненко)
(Рассказово)
(Бинницьт)
(Аварское !(ойсу)

револ.

5

(|[авллово)

|!астухов А.8., топ.

Ё.|''

5

([реновое)

20

4\
46

(€ерьт:шево)

48

(€оймоново)
(€.-|1етербург)

(лоп.:Бэра)
(1ургенево)

(&базин)

1|1уберт Ф.Ф., воен. топ.

(1|]уберт)

}Фсуповы, кР\язъя

(Архангельское)

€ловарь

геощафинеских названий

67
519

52з
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1ф:!
|еощафияеские на3вания
14.

неруко,!вор|ъ|е па1шятники

-

цтБтурнопо наслешдя че]товечества.

*

ьгя

Фтшт

хранят пал:ягь

о на|ппем щ)опп|ом: о6 исторт-шт и щтльцре, о 6ьътом

сост0янии прирош1 и хозяйслва, о.11юдп(' к010рь1е

$я{гя
{у'*"

со3давали 3ти на:}в€[ния.

,(.ття

няше[ 6щопштой по тштощадл

сща|ъ| с её :тптоговековой историей' мнопона1ц4она.]|ьнь!м
насепением' 3натъ и понимать происхо}1{дение

{т1.чъ
,|

,*

'ач *: я*д

л

Ф.|'{

|

!

{

$5
:/|;'

,{*'",

6!]

её геощафипеск]ж на:!ва|{и|? осо6етпто ва)кно.
ыгой книг!{' напис:1нной доктором геощафияесктпс

{въ

на1ъ, профессором' автором мнопо!1ис']|енньп(

|& {.,т !'{:'}}

топоними{теск!о( словарей и нщгнттьпс статей

.!(шягъ
*&а

'?./';

0.\4. |[оспоповь1м'

-

раскрьпъ цроисхоакдетпле назватптй
о6ьектов Росстшт: морей,

ва^ткнейш!п( геощафияесктлс

за.]!ивов и цро.т1ивов' |юк' островов и пощ/осгровов' горньп(

}:
[;

хре6пов и вер1||ин' а так'{се рестф:ппс, городов' пос|!.п:сов
и т.д. 3десь шптате]1ь такя{е нафёт инфорплатшшо

е'
=-Ё.

о геощафинеском

и админисц)а1|{вном

пш|о'{сении'

характере' сгацсе о6ьекта, т]ошерпш|ся
.т1и

он переименовани|о и каково 6ььто его на:|вание
в про||п|ом.

$тпша ащ>есована |!!{гате]|1о' |цгг€рес},|ощещ/ся
и

наст0щтм

прош;ь!м

Росстпт, а зна|1!тг' и её теощафияескими

на:!ваниями' в к0торьп(' как в зерка^]|е'
эк) щро||ш|ое и на0поящее суща'кено.
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