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Почему Львы? Почему Неро?..

Всякий подъезжающий к Ростову со стороны Москвы удивляется названию села — Львы.
Да и ростовцы недоумевают: почему такое странное название у населённого пункта?

Покинем ненадолго наш век и перенесёмся на девять-десять столетий назад... Из Византии
в древнюю Русь пришло христианство, а вместе с ним и много такого, что имелось в мифах
древней Греции. В частности, обожествление зверей и птиц, сохранившееся и в новой религии.
Голубь, например, стал символом третьей христианской ипостаси (лица) бога — его святого
духа; овца — символом смирения и так далее. В числе обожествлённых зверей появились
и львы. Сильнейший хищник, не знавший себе равных среди животных Ближнего Востока,
лев был провозглашён главным из них — царём зверей. Считалось, что он мудр и могуч.
В Древней Греции изображение льва соответствовало главному богу — Зевсу. Единственный
из всех зверей — лев вошёл в христианские святцы как человеческое имя. Производные от Льва
имена — Леонид, Леонтий, Леон, Леван означали «подобные льву».

Сложилось поверие, что изображение льва предохраняет жилище от проникновения в него
злых духов. Здесь-то и произошёл забавный парадокс: на входах в христианские храмы тоже
стали появляться резные или нарисованные изображения львов или их голов (стало быть,
нечистые духи страшились не христианского креста, а льва!). На стенах каменных храмов
Северо-Восточной Руси XII—XIII веков львы неизменно украшали входы. Во Владимире
и Суздале их можно видеть на порталах, на капителях. Есть они и в Ростове. В музее,
например, можно полюбоваться резными белокаменными фигурами львов, некогда украшавших
первоначальный Успенский собор и защищавших его от нашествия нечистых духов.

На старой дороге, которая вела из Киева в Ростов (частично её трасса совпадает с совре
менным шоссе) по той же причине ещё в XI веке появилось и название села — Львы. Оно
как бы охраняло Ростов от возможных неприятностей со стороны злых духов, в числе которых
считались и соседние удельные князья.

Село Львы расположено на берегу озера Неро. А почему Неро? Что за странное название?
На эти вопросы отвечает древний летописец Переславля-Суздальского... «На Ростовьском

озере меря, а на Клещине озере меря же»...
Меря, упомянутая летописцем, — одно из племён угро-финского происхождения, обитавшее

на северо-востоке до появления там славян-кривичей и вятичей. Когда славяне-кривичи (кстати
и по сию пору на латышском языке слово «кревиас» означает — русский) пришли на нынешнюю
ростовскую землю и со временем смешались с коренным населением. Многие первоначальные
географические названия исчезли, заменились славянскими. Так, древнее название озера —
Каово забылось и его стали звать... Эти три точки поставлены не случайно. Дело в том, что
первоначальное славянское название озера прямо напоминало о здешних жителях — мерянах,
оно звалось «озеро Меря». Но с течением времени это название превратилось в Неря, потом
в Неро, так же как и реки Мерль (Клязьменская и Волжская) стали реками Hepль.

Так же трудно найти первоначальные корни села Скнятиново и посёлка Деболовское.
Скнятиново — это первоначальное село Константиново, в XIV веке оно писалось Кискянтиново,
в XV — Ксянтиново, Кснятиново и в XVII — Скнятиново. А вот Деболовское имеет некоторое
отношение к названию села Львы. По преданию в его окрестностях жил не кто иной, как сам
дьявол. И в древних документах можно ещё найти, что те места звались «дьяволово городище».
Может быть, и от него ростовцев защищали Львы? Потом там поселились люди и Дьяволовское
постепенно превратилось в Дяболовское (XVI в.), а к XIX веку — в Деболовское.
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Одним из крупных притоков озера является река Сара, на берегах которой человек поселился
в незапамятные времена. И сейчас на финском языке и на языках мордовского и марийского
народов «сара», «саара» — означает жёлтый. На Балтике есть остров Сааремаа — «жёлтый
остров». Да и река Сара течёт среди жёлтых глин и золотистых песков, а в половодье и после
сильных дождей её воды — жёлтые. Так прозвали эту реку меряне и её название напоминает
нам о давно исчезнувшей народности.

А вытекает из озера одна река — Вёкса. Если внимательно поглядеть на географическую
карту нашего севера, то рек, зовущихся Вёксами, можно найти несколько десятков. Почти
рядом — из Плещеева озера вытекает тоже Вёкса. Это название также напоминает мерян. На их
языке «вёкса» означает союз. Так они звали все протоки, которые соединяли озеро с реками,
или два озера, или две реки. Ростовская Вёкса соединяет озеро с реками Устье и Которослью.

Эти заметки, рассказывающие о географических названиях ростовской земли, относятся
к той отрасли краеведения, которая называется ТОПОНИМИКА или историческая география.
Она занимается вопросами: откуда пошло название сёл, деревень, урочищ, рек, озёр, улиц.

Увлекательны исследования происхождения названий родных мест. Много неожиданных
открытий могут сделать туг особенно юные краеведы, изучающие историю своей земли.
Топонимика Ростовского края, ещё никем не написанная, ждёт своих авторов.

С. Васильев
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