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Происхождение названий древних городов Брянской области
Федченко Олег Дмитриевич (г. Брянск)

Статья посвящена лингвистическому анализу топонимов Брянской области. Предложен метод система
тизации топонимов по их географическому местоположению и особенностям. Новый подход позволяет вы
явить расселение и миграцию древних племен на территории Брянской области. Предложенная статья дает 
возможность уточнить археологические и исторические аспекты жизни древних людей в центральной России. 
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В известном летописном «Списке русских городов дальних 
и ближних» упомянуты 6 городов, ныне относящихся 

к Брянской области: Брянескъ, Трубеческъ, Попова гора, 
Стародубь, Меглинъ, Карачевъ [1, с. 623—624].

Кроме перечисленных в регионе имеется еще несколько 
городов, уходящих корнями в древность. К таковым можно 
отнести Вщиж, Погар (Радогощ), Почеп, Жирятино, Сураж, 
Рогнедино, Севск.

Брянские города можно разделить на три группы. 
Первые — вышеупомянутые (за исключением Севска 
и Трубчевска) имеют самобытные топонимы. Вторые — 
получили свое имя от реки, на берегах которой располо
жены (Навля. Унеча, Севск, Трубчевск, Злынка). Третья 
группа — это, своего рода, «новоделы», сравнительно

молодые Н овозы бков , Клинцы, К лимово, Ж уковка, 
Дятьково и другие.

Посмотрим на первую группу брянских топонимов.
Как уже было отмечено, основной пласт гидронимов 

центральной России имеет балтское происхождение [2, с. 
62]. Стоит предположить, что аналогичная ситуация на
блюдается и с древними топонимами Брянской области, 
которая до славянизации находилась в ареале распростра
нения балтских племен.

В конце III — начале II тыс. до н. э. в бассейне Днепра 
появились племена шнуровой керамики или боевых то
поров. По мнению большинства археологов, они стали пред
ками германцев, балтов и славян, отмечает П. Н. Третьяков 
[3, с. 69]:

1 — области расселения; г — предполагаемые направления передвижения.
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При этом, в дальнейшем делается вывод, что Среднее 
Поднепровье является территорией, на которой сложились 
основы балтской группы племен [3, с. 111 — 112].

С другой стороны, подтверждение, что Брянская об 
ласть была «родиной» балтских племен можно увидеть 
и у М. Гимбутас в работе «Балты. Люди янтарного моря» 
[4, с. 88]:

Кроме того, автор отмечает, что «брянцы» тех далеких 
времен устраивали укрепленные холмовые поселения 
на высоких берегах рек и протоках между озерами, у мест 
впадения небольших ручьев в крупные реки [4, с. 105].

Теперь возвратимся к нашим топонимам. И начнем из
учение с областного центра.

П ервое летописное упоминание Брянска д ати р о 
вано 1146 годом: « „и  Двдвича идоста к Добрлньскоу... 
Двдвича пришедша. стаста ДьбрлньскЬ ... В то же веремл 
выб^гоша посадничи Володимери. Излславли. из Влтичь. 
изь Брлньска. и изь М ьченьска. и изь Блеве. и «тоуда 
иде Девлгорьскоу. иде заем ь вси Влтичи и Д обрлнескь 
и до Воробиинь Подеснье Домагощь. и М ценескъ». [5, 
с. 2 8 —30] Здесь стоит обратить внимание на примечания 
в отношении выражения «к Добрлньскоу» — «Начальное 
д соскоблено и по нему позже написано о: ко; следующая 
затЬмь буква о переделана вь д, а подь дугой надь строкой 
надписано ь: ко дьбряньскоу».

Очевидно, что первоначальное название города — 
Брянск. Данное утверждение убедительно доказано иссле
дователями Н. Е. Ющенко [6, с. 295—298] и Б. М. Поповым 
[7, с. 328—347]. Сомнение в первоначальном дь — вы
сказана и В. А. Никоновым в «Кратком топонимическом 
словаре» [14, с. 68]. Впрочем, пока официальной версией 
по-прежнему остается происхождение названия «Брянск» 
от древнерусского слова «Д ьбряньскь», образованного 
от слова дебри. Однако, все-таки, следует признать, что это 
лишь созвучное сопоставление.

Вряд ли древние давали название поселениям ради 
упражнения в красноречии. Главным признаком было ори
ентирование в пространстве и отражение местных особен
ностей. Поэтому посмотрим на Брянск именно в такой пло
скости. Тогда можно выделить следующие характерные 
черты:

— крутой правый берег реки (историческими местами 
поселения являются Чашин курган и Покровская 
гора);

— излучина реки Десны;
— два левых притока (Б олва и Снеж еть), располо

женные напротив;
— возвышенности, изрезанные оврагами (Судки), з а 

болоченность, влажность (грязь) местности (высы
хающая в жаркую погоду).

И все перечисленные особенности, в той или иной мере, 
оказываю тся заключенными в балтском слове Ьгапка 
(сюда же ЬгапкзоИ , Ьп пкИ )  — набухать, вздыматься, 
торчать, громоздиться. В основе лежит индо-европей
ский корень ЬНгвп-, что есть круто выступающий, воз
вышающийся [12, с. 167]. При заимствовании -к- было 
воспринято славянами как уменьшительный аффикс [на
пример, 15, с. 14].

Так же стоит отметить, что в словообразовании могла 
быть задействована и частица й.1, указываю щ ая на уси
ление корня (в нашем случае — достаточно высокое 
место) и порождающая звучание названия поселения 
как «де Брянск».

В историко-лингвистическом аспекте интересным 
представляется, что слово Ьгапка могло быть герм а
низмом (древнескандинавским) [10, с. 98]. Впрочем, это 
тема для отдельного исследования историков, археологов 
и лингвистов.

В похожем с Брянском географическом положении ока
зывается и Рогнедино.

Поселение раскинулось на берегах реки Туща, вп а
дающей в Габью — правый приток Десны. Впервые упоми
нается в 1168 году, название населенного пункта связывают 
с именем княгини Рогнеды, сестры смоленского (позднее — 
киевского) князя Ростислава Мстиславича [8, с. 171].
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Однако предпочтительнее выглядит объяснение то- вторая — корень пе1й- (ш ей-), п1й- в значении поток,
понима в привязке к местности. Очевидно, в название течение [12, с. 761]. Таким образом получаем поселение
входит две части и формант рог+неда+но. Первая состав- на мысу, омываемому рекой.
ляющая есть гадаз — мыс, стрелка, рог (излучина);

Карта Брянска и окрестностей [9]

Другой вариант описания местоположения у реки можно 
встретить в названии Сураж.

Поселение Суражич (и) выросло на внешней стороне 
излучины реки Ипуть, по мнению археологов, в У—УП веке. 
По официальной версии, название города восходит к чер
номорскому Судаку. Тут поминают и Сурожское море, и су- 
рожских купцов. Другие краеведы выводят название города 
из диалектов русского языка, в которых слово «сурожий» 
обозначает «видный», «пригожий», «кажистый» [8, с. 196].

Как обычно, путаница возникает из-за того, что на
звание города изучается оторвано от других топонимов. 
П режде всего, стоит отметить, что имеется несколько

населенных пунктов с названием Сураж — в Брянской, 
Витебской (Белоруссия) областях, Белостокском повяте 
(П ольш а). И что поразительно, все населенные пункты 
расположены на излучине рек.

В. А. Никонов в своем «Кратком топонимическом словаре» 
отмечал, что инициальное су-, возможно, связано с балт- 
скими языками, но проблема эта не исследована [14, с. 399].

Действительно, топоним Сураж происходит из кон
струкции зи+гадаз, в котором приставка указывает на « со
единение» ,  а корень — на местоположение — рог (и з
лучина), мыс, стрелка. Получаем поселение на мысу 
у излучины реки.
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Географическая взаимосвязь возвышенности у реки Археологические раскопки указывают, что поселение воз-
прослеживается и в названии брянского города Стародуб. никло до появления в его окрестностях славян [11, с.156].

Стародуб, пожалуй, один из самых древних городов об- Связь названия города с дубовыми лесами или старым
ласти. Основан был на левом берегу реки Бабинец (приток дубом — это не более, чем народная этимология. Однако
Вабли) на мысе (ныне — урочище Солдатская гора). никаких иных версий лингвистами предложено не было.

Топоним состоит из двух компонентов — старо+дуб. 
П ервая  часть имеет в основе балтское слово з(огаз 
(в русском звучании з(аго ) — толстый, крупны й, 
большой. В этом контексте мы можем упомянуть одноко
ренной глагол з(о(1 — стоять [10, с. 430]. Вторая часть 
представлена значением йаиЬа (йиЬиз, йаиЬигуз) — 
впадина, дупло, пруд, лож е. Таким образом , полу
чаем поселение, стоящее на возвышенности у широкой 
части реки.

На мысу правобережной террасы реки Судынка рас
кинулся древний город Мглин. Поселение расположено 
на высоких — до 15 метров над уровнем реки — и зре
занных оврагами берегах.

Этимология «Мглин» сводится к двум основным вер
сиям. Официально признается, что название города про
исходит от слова «мгла». В древние времена здесь вроде 
были дремучие леса, в которых даже днем было сумрачно, 
мглисто. Вторая версия принадлежит известному краеведу
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З. Е. Протченко, который многие годы занимался исто
рией Мглина и пришел выводу, что имя города произошло 
от украинского слова «млын» — мельница. Имеются 
предположения, что Мглин получил название от личного 
имени, прозвища (В. А. Никонов) или от балтского «сля
коть, грязь» (Л. Г. Невская) [8, с. 148—149].

Стоит согласиться с мнением Л. Г. Н евской, что на
звание Мглин имеет балтскую основу. Однако происхо
ждение топонима можно связать с тидИпв — * поросшая 
возвышенность, холм, бугор. В славянском звучании 
близким по значению становятся моги (ы) ла, гомила, ко
торые встречаются во многих топонимах (Могилев, Гомель, 
М огила и другие). С другой стороны, можно упомянуть 
и немецкий МбдНпдеп.

С кургана мглинского переходим к соседним буграм, 
на которых расположился город Почеп. В документах Почеп 
упоминается с XV века. Между тем, и на территории совре
менного города, и в округе по высоким берегам рек Коста 
и Судость имеются несколько археологических памятников. 
А материалы изучения Почепского селища позволили выде
лить почепскую археологическую культуру (I век).

Н азвание города связываю т с пограничьем (чеп — 
зам ок, кран, заты чка), ф ам илией-прозвищ ем  в о ево 
ды-князя, со словом чеплять (колодезный журавель) [8, 
163—165]. Однако мы возьмем за основу балтское караз 
(Р1Е — * (5) кор-) — возвышенность, холм, курган, 
могила, копна . В данном случае, можно предположить, 
что изменение в названии города были вызваны процессами 
первой палатизации, когда славяне пришли на Верхнее 
Поднепровье. Переход [к] в шипящий [с’] создал Ра-сар — 
поселение по возвышенностям, холмам. Исторически это

указывает, что населенный пункт существовал уже в начале 
первой половины I тысячелетия. В этот же период, веро
ятно, появилось и нынешнее название села Жирятино, ко
торое так же расположено на правом берегу реки Судость.

Впервые Ж ирятин упоминается в одной из грамот, 
датированных 1494 годом. Название села связано то ли 
с именем основателя, то ли с именем одного из первых вла
дельцев (Ж ирославль, Ж ирята — древнерусские имена) 
[8, с. 111]. М ежду тем, значение топонима происходит 
от дьтаИе (д1па1ё), дт а  (в славянских языках слово имеет 
звучание * дога) — лесок, роща на пригорке, возвышен
ности, холме.

В таком же контексте вы ступает и название дру
гого города, раскинувш егося на правом высоком б е 
регу реки Судость — Погар — ра-дога  — поселение 
по горам, буграм, холмам. Хотя официальная версия гласит, 
что в XVI веке в результате военных действий между по
ляками и русскими город был четырежды сожжен и после 
этого получил имя Погар [8, с. 159].

Впрочем, первоначально населённый пункт носил имя 
Радощ (позднее Радогощ) и упоминался в летописях с се
редины XII века. Пожалуй, единственным обьяснением 
названия древнего поселения было то, что «здесь чтили 
Редегоста» [8, с. 159].

Радогощ имеет в основе своего названия гвйа (гвйо) — 
складки, морщины, изрезанная холмистая местность. 
При этом вторая часть могла возникать, как уточнение, 
из дога — прибой, волны, пена (догй, — е — много 
лить, бить, колотить).

Волны бьются и о крутой берег, на котором располо
жено поселение Вщиж .

План Вщижского городища [13, с. 98]

Сегодня в небольшой деревушке уже нельзя узнать ве
личественный град, стоявший на высоком правом берегу 
Десны. А в те далекие времена это был удельный центр

в составе Черниговского княжества. Город был разрушен 
до основания в 1238 году.
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Впервые Вщ иж упоминается в И патьевской л ето 
писи под 1142 годом: «...Всеволодъ же радъ бъ 1въ раз- 
лоуч'Ьнью ихъ. и оуладивъсл. № волость. и да Берестии. 
Дорогичинъ. и Въщижь...» В дальнейш ем встречаются 
и другие вариации — Вщиж, Щ иж, Вьщижъ, Вьсчиж, 
Ущиж. Научного объяснения названия Вщижа пока нет, 
отмечал Я. Д. Соколов в своей книге «Седая брянская ста
рина». Некоторые краеведы склонны считать, что его имя 
связано с возникновением крепости-защиты — от слова 
«ущищать». Также с защитными функциями связывают 
название и другие историки, которые указывают, что мест
ность (высокое плато, ограниченное с трех сторон рекой 
и обрывами) надежно защищает поселение. Заслуживает 
внимание пермяцко-вотяцкий вариант П. И. Якоби — за 
строенная гора, дозорный пункт. Оригинальную версию 
излагают А. Шкроб и В. Соколов: «город в древности на
зывался «Устиж»от слова Усть-Чиж (в устье Чижа)» [8, с. 
51 9 -5 2 2 ].

Мы же вновь отдадим предпочтение географическому 
положению изучаемого объекта. И вновь увидим две со
ставляющие: ю1езё (ю1ез-, юе'з-) в значении башня, вы
сокое, господствующее положение, кроме того — ро 
довая община, деревня (древне-русское — вьсь) и, надо 
полагать, аеШ, — ё — омывать, лить воду.

Именно формант -чиж подсказывает нам про балтское 
происхождение одного из древнейших городов Брянщины — 
Карачева. Кроме старинного поселения Карачиж (ныне 
окраина Брянска), на территории области можно встретить 
такие названия, как Голяж, Болдыж, Чемлыж и другие по
хожие топонимы.

Карачев расположен на правом высоком берегу реки 
Снежеть, притоке Десны, в 40 км от Брянска. Впервые упо
минается в Ипатьевской летописи по 1146 году: « .и  тако 
поб'Ьже Ст ославъ из Новагорода Корачеву». На тот мо
мент город уже был одним из крупных центров Новгород- 
Северского княжества.

О ф и ц и ал ь н о й  в е р с и е й  п р о и с х о ж д е н и я  сл о ва  
« К арачев»  назы вается  тю ркское «черный лес»  (ка- 
ра-чев). Некоторые связывают название города с именем

Л ит ерат ура:

хазарских представителей Ка(о)рач и Карачей. Как в а 
риант, — некое подобное прозвищ е отца-основателя 
К арачева. «Экзотическими» выглядят версии с коро- 
чуном — зимним солнцеворотом и корачками (четве
реньки) [8, с. 1 1 8 -1 1 9 ].

Однако основа топонима скрыта в слове кегё, который 
имеет родственные значения в виде кегаз, Ыгпа, кегёс1а. 

Здесь мы находим и кочки, возвышенность, и буре
ломный лес, и выкорчеванные пеньки, и заросли ку 
стов, опоясывающие поляну. Относительно названия Ка 
(о) рачев это будет указывать на расчищенное место средь 
леса (деревьев, кустарников) на берегу реки.

На гористом живописном берегу реки Беседь находится 
еще один населенный пункт из «Списка русских городов 
дальних и ближних» — Попова гора (ныне — Красная 
гора). Впервые поселение упоминается в 1387 году.

П роисхож дение топонима, наряду с вы ш еуп ом я
нутым П огаром , можно отнести уже к славянском у 
периоду — дога.

Города Севск и Трубчевск, как было отмечено в начале 
статьи, получили название от гидронимов Сев и Трубеж, 
поэтому об их значении будет рассказано в другой публи
кации. Пока лишь обратим внимание на поселение Кветунь, 
которое считают «предком» Трубчевска.

Городище Кветунь раскинулось на крутом мысу у Десны. 
Краеведы считают, что название поселения произошло 
от славянского «кветень» — апрель, цветок («квет»). 
Однако значение топонима может быть связано с к’иуИ  — 
лежать [торчать] притаившись, т. е. отмечена именно 
географическая особенность располож ения городища 
на возвышенности в безмятежном месте. В процессе славя
низации постепенно центр сместился к новой точке на близ
лежащую возвышенность, получившей название от гидро
нима Трубеж.

В целом, можно увидеть, что все изученные топонимы 
укладываются в единую систему восприятия окружающего 
мира древними людьми и отражают характерные географи
ческие особенности поселений, расположенных, как отме
чают и археологи, на всхолмлениях у рек.
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