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Ну и названьица
Что и говорить, умели наши предки окрестить местность точно да метко. С названием
одних населённых пунктов особенно не мудрили. Нагорье — на горе. Загорье — за горой.
Здесь только успевай отделять приставку от корня, и всё будет ясно, как божий день.
Старинное Усолье — у соли. Продукт во времена царя Гороха на вес золота. Здесь, среди
потомков бывших усолов,1 превратившихся в советские времена в торфяников и железнодорожников, два с половиной года жил во время войны вместе с молодой женой и тёщей
знаменитый писатель Михаил Пришвин.

У всех кривые уши
Село Новое, что лежит по обе стороны московской трассы, вообще в комментариях
не нуждается. И хотя оно давным-давно не такое уж и новое, но всё ещё хорохорится,
не сдаётся и без конца чем-то новеньким старается удивить. То встал в конце XX века
на его окраине единственный во всём районе ликёро-водочный завод, построенный братьями-армянами, то французский монах-католик, брат Бруно, совьёт гнездо и построит
вместе с соратниками по вере приют для детей.
А вот с иными названиями рек, озёр, урочищ и селений сколько ни бейся — без профессионального лингвиста никак не разобраться. Здесь уж угро-финские племена вечную
память о себе оставили. Непривычно, но чётко и звонко звучат их слова для русского уха:
Нерль, Вёкса, Кубря, Сольба, Брембола, Киучер, Яхрома. Правда, с последним топонимом
простой люд спорит как умеет. И свою версию выдаёт. Будто проезжала в их краях царица. То ли дщерь Петра Елизавета, что любила на переславской земле псовой охотой
побаловаться, то ли Екатерина Вторая. И на подъёме, возле села Нового, царская карета
перевернулась. Вылезла из неё царица, хромает. Приближенные тут как тут: «Что с тобой,
царица», — спрашивают. «Я хрома», — отвечает им сиятельная особа.2
Не обошлось в топонимике и без вездесущих татар. Названия сёл Бектышево, Рахманово за версту тюркским духом отдают. Они и в фамилии знатных переславских семей
затесались. Кто скажет, что у царского опричника, любимца Ивана Грозного, Алексея Даниловича Басманова русская фамилия? Но со своими отдалёнными предками он воевал
лихо. И поныне в его родовом селе Елизарове стоит храм, построенный им после благополучного возвращения из похода на Казань. И в нём под куполом выгравированы имена его
товарищей, погибших при взятии Казани. Жаль только, что эта каменная шатровая церковь
пребывает в самом бедственном состоянии. И крохи, выделяемые на её реставрацию, дело
не спасают.
Приписывают монголо-татарским завоевателям и «авторство» Тархова холма — самой
высокой точки во всей Ярославской области. Якобы Тархов холм происходит от слова «тархан» — военачальник Золотой Орды, за личные заслуги освобождённый от уплаты налогов,
или от словосочетания «татарский хан». Да только переславна Мария Дорофеева в своём
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научном исследовании в пух и прах разбила эту версию. По её мнению, не было на Тарховом холме ни ставки татарского хана, ни татарской крепости. Какой шайтан занесёт их
в непроходимые таёжные леса с редким поселением мерян-охотников и ещё более редкими
деревнями славян-землепашцев, снимавших со своих земель скудные урожаи овса, ячменя, репы и гороха. Тем более, достоверно известно, что орда Батыя шла на Углич и Тверь
не лесами, а реками — по Сити, Волге и Медведице. А возле Тархова холма реками даже
не пахнет.
А было на Тарховом холме, или, как его называют в народе, Холмовой горе древнее
языческое капище, связанное с культом солнца. Отсюда и сохранившееся поныне табуированное отношение местных жителей к своей вершине. Обратившись в седую древность,
когда народы, принадлежавшие к индоевропейской языковой семье, говорили на едином праязыке санскрите, Мария Дорофеева обнаружила, что у кельтов в Ирландии есть священное
место древних королей — Тара. В России, в Омской области, у деревни Окунево пробегает
речушка Тара, рядом с которой расположены остатки древнего поселения и капища. «Тара»
в переводе с санскрита означает «священный». А если учесть, что в древнерусском языке
существовал закон открытого слога, то название холма звучало как Тарахов. Впоследствии
второе «а» выпало, однако древний протоевропейский корень сохранился. И Тархов холм —
не что иное, как Священный холм, история названия которого уходит в эпоху раннего
железа или ранней бронзы. Но окончательно выяснить это могут лишь археологические
раскопки, которые откроют многие тайны Тархова холма.1
А вот деревушка Криушкино, спрятанная, словно партизан, среди прибрежных холмов
Плещеева озера, обошлась и без лингвистических изысков. Топонимика нынешней дачной
гавани столичных актёров, художников, скульпторов осталась здесь на уровне байки. Якобы
Пётр Первый, весь день болтавшийся в бурю на лодке по Плещееву озеру, был выброшен
глубокой ночью вместе со своим челном на северо-западный берег озера. По запаху дыма
почувствовал близость жилища. Голодный, мокрый и уставший, преодолел он высокий склон
и спустился к одному из домов. Стал стучаться. «Кто?» — спрашивают. «Царь Пётр», —
говорит государь. «Много вас тут ходит, — отвечают ему, — иди мимо». И не пустили.
Перекоротал Пётр ночь в копне сена на краю деревни, а наутро потребовал к себе старосту
и при всём честном народе накрутил ему уши за непочтение, проявленное к государевой
особе. Ну, а тот, в свою очередь, чтобы одному внакладе не оставаться, накрутил уши всем
деревенским мужикам. И стали у всех уши кривые. Отсюда и Криушкино.
Вообще, надо сказать, что цари-батюшки и великие князья изрядно потоптали переславскую землю. В Княжеве жили со своими семьями княжеские дружинники Александра
Невского. В Соколке, нынешнем уголке Переславля, не раз бывал Василий Третий — страстный любитель соколиной охоты. Наведывался он сюда к соколиным помытчикам, которые
обязаны были содержать грозных птиц и обучать их охоте. В село Соломидино с глаз долой
отправил Иван Грозный свою очередную постылую жену Соломиду.2
А ещё стоял на переславской земле царский дворец самого Берендея. Был ли тот царь,
не был, но легенд о нём народ насочинял великое множество. И до сей поры этот фольклор
вдохновляет людей на труды праведные. Драматург Александр Островский когда-то пьесу
написал, а нынешний переславский предприниматель Сергей Сергеев дом Берендея в Переславле построил. С дубовыми тесовыми воротами, с причудливой раскрашенной резьбой.
Такой, что всему миру на загляденье! Словно родине Деда Мороза Великому Устюгу вызов
бросил. Чтобы поспорил народ русский, где Снегурочка жила. В Вологодской ли губернии
или на переславской земле, законной столице Берендеева царства.3
(Вторая половина статьи посвящена Некрасовскому району, текст Ирины Копенкиной.)
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город, где ярко пламенеет огонь любавического хадидского движения ХаБаД. — Ред.
2 Это неверно. Иван Грозный подарил село своей жене Соломониде, а позднее название укоротилось. — Ред.
3 Это неверно. Законная столица Берендеева царства была у озера, ставшего нынче Берендеевым болотом. —
Ред.

