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Опыт исследования номенклатуры сёл, селец,
деревень и пустошей Переславского уезда
(Владимирской губернии)
Всех вообще сёл, селец, деревень и пустошей в Переславском уезде до 1 500. В настоящем
исследовании, как первом опыте, мы обратили внимание на номенклатуру тех из них, которые
начинаются с букв А и Б. Очевидно, что окончательного вывода из этого исследования ещё
нельзя сделать; он может быть только по окончании всей работы. Тем не менее, и настоящие
заметки не лишены интереса.
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I. Сёла
Сёл, начинающихся с А и Б, девять: Алексино, Алфёрово, Андреяново, Бахтышево, Бибермево, Благовещенский погост, Благовещенское, Брембола или Брендола, Будовское.
Названия свои эти сёла получили:
1. От имени церквей и храмовых местных праздников: Благовещенский погост, Благовещенское.
2. От имён лиц, почему-либо замечательных в своё время и в своём месте: Андреяново,
Алексино.
3. От имени предметов, которые составляли промысл жителей: Брендола (брение делать, то
есть кирпичи из глины).
4. От положения местности, на которой стоит село: Алфёрово (от altus — возвышенный),
Бибермево (от берма — местность, находящаяся между краем рва и крутостию двух гор.
В просторечии село это называется Биберево (bibo пью и rivus ручей) от обилия ручьёв в том
селе. То и другое название согласно с действительностию.
5. От исторических воспоминаний: Будовское (от будочник), при котором в древние времена
от набегов неприятелей на Переславль стояла стража.
6. От татарских слов: Бахтышево (от бахта — бухарская и хивинская бумажная выбойка).

II. Сельца
1. Сельца, в числе 10, суть: Андреевское, Анисимово, Антоново, Архангельское, Багримово,
Бакшево, Большово, Братовщина, Бутаково, Бутримово.
Названия свои они получили:
1. От имён лиц: Андреевское, Анисимово, Антоново, Братовщина (от брат).
2. От имени сёл: Архангельское, Багримово (село в Александровском уезде).
3. От произрастений, которые разводятся при сельце: Бакшево (от бакша — поле, на котором
родятся овощи).
4. От пространства, которое занимает сельцо: Большево.
5. От качества почвы, на которой оно стоит: Бутаково (от бутового камня).
6. От неизвестных имён: Бутримова.
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III. Деревни
Деревень восемь: Акулово, Алёнкино, Афонасово, Бахмурово, Боблово, Борисово, Борисоглебская, Бутаково.
Названия свои они получили:
1. От имён лиц: Афонасово, Алёнкина, Борисово.
2. От имени церквей: Борисоглебская.
3. От имени сельца: Бутаково.
4. От неизвестных имён: Акулово, Боблово, Бахмурово. Два последние названия можно,
впрочем, производить от «бобыль», «хмурый».

IV. Пустоши
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Названия пустошей представляют широкое раздолье фантазии русского народа и тщательное внимание его к окружающим предметам. Предки наши пользовались всем, что характеризовало известную местность и отличало её от других местностей, и, выбирая особенный
признак, давали по нему название. Пустошей, начинающихся с А и Б, известно 64. Именно:
Абакумова, Абрамка, Авдейцева, Акатова, Акишева, Аколова, Алексеева, Алёхина, Алёшкина,
Аникеева, Антонцева, Архангельская, Александрова гора, Асейка, Астрага, Астеева, Аситина, Аханка, Ахомова, Ашалыкова, Баклагова, Бакланова, Батурина, Борки, Батыга, Батькова,
Бахматка, Бачева, Бердина, Березникова, Берёзовец, Беркишева, Берникова, Бзырина, Бирюкова, Блудова, Бобенцева, Богатырёва, Богословлева, Бердиха, Борова, Борониха, Бор, Ботина,
Братунова, Бурцева, Бучилова, Быкова, Былицына, Быльцина, Белкина, Белозёрова, Белый
двор, Бешенская, Бродникова, Брунева, Брыкина, Брюшкова, Букова, Булатникова, Алфёрова,
Андрейцева, Андрюшина, Аникина.
Названия свои они получили:
1. а) От имён лиц: Абакумова, Алексеева, Аникина, Аникеева, Александрова, Батькова (от
батько), Богатырёва (от богатырь), Братунова.
б) От имени лиц — уменьшительных: Авдейцева, Андрейцева, Антонцева.
в) От имён ласкательных: Андрюшина.
г) От имён увеличительных и презрительных: Алёхина, Абрамка, Алёшкина.
2. От имени села или церкви: Алфёрова, Архангельская, Богословлева.
3. От имени других предметов, сходных с ними по внешнему виду: Асейка (от аська — род
шапочки), Баклагова (баклага — сосуд с отверстием), Бакланова (баклан), Бердина, Бердиха
(от бердо — наподобие решётки), Бобенцева (от боб — впадина у зуба), Брюшкова, Акатова
(наподобие острой лодки), Аколова (отломок, кусок с греческого).
4. От топографии известной местности: Бачева (у залива реки), Борова (при боре — лес),
Белозёрова, Блудова (около блудова болота, в котором легко заплутаться), Астеева (близ города).
5. От свойств и качеств почвы: Булатникова (наподобие стали), Белый двор, Бурцева (от бурый), Астрага (от костей с греческого), Аситина (бесхлебная с греческого).
6. От свойств и качеств произрастений, которые растут на пустошах, а равно от имени
тех предметов, которые добываются на них: Борки, Бор (при крупном, глухом лесе), Батыга
(батог — толстый прут), Березникова, Берёзовец, Ботина (зелень), Брунева (брунец — трава
черноголовник), Бурцева (бурить — добывать воду), Бучилова (бучить глину для кирпичей),
Былицына, Быльцина (быльё — трава).
7. От положения или влияния, которое известная местность оказывает на другие предметы:
Борониха — пустошь (от мельницы того же имени, которая обороняет или защищает соседние
луга от затопления).
8. От имени городов: Батурина, — зверей, которые водятся около местности, и животных:
Бирюкова (бирюк — волк), Белкина, Быкова.
9. От тех ощущений, которые испытывались когда-либо на известной местности: Ахомова
(от горевать с греческого), Аханка (ах, ахать), Бродникова (от бродить — ходить с трудом),
Букова (бука — страшилище), Бешенская (от крутизны).
10. От имён неизвестных или утративших своё первоначальное значение и употребление,
изломанных или перенесённых из других языков: Акишева, Ашалыкова, Бахматка, Беркишева,
Бзырина, Брыкина.

