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?опо,нимия - неоценимый источник для и3учеъ\ня 'и по_
3нания истории родного края, культуры 11 я3ыка народа. с
помощью географииеских названий (городов и сел, рек и
э3ер' гор и долин и т. А.) ра|екрь1вается свя3ь мех(ду че-лове_
кой и обществом' 'мех(ду чел,овеком }| природой. |1орой эти
названия д,оносят д'о нас сл'ова и 3начения' давно исчезнр[цие
из х<ивой рени' Б книге расоказывается о происхох(дении то_
пон'имов }1олдав'ии, устанавливаются их этимология' перво-
на'чальное 3начение, словообра3овательная структура. в про-
цессе толкования названий автор исполь3ует много новых и
интересных данных и3 ра3личных областей науки (языкозна'
ния' и,стории, ге0графии).

Рассчитана на тширокий круг читателей.
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Р е 0 акцшонно -шз0 ат е ль с кшм с о в ет о м

Ан мссР

@А. и. Бремия, 1990

топонимикА' - нАукА
о гвогРАФичвских нА3вАн 14ях

7опоншлшка _ особьсй раз-0ел язьско3наншя, пере6ека-
!с4шйся с шсторшей я3ь!ка'
0шалектолоешей, этц'!олоеш-
ей, лексшколоецей ш 0руешмш
раз0еламш лшневцст|]кш''не-
ра3рь[вно связанньь|э ё !€|@-
руей, ееоерафшей, этноера-'
фшей.

в. 'А. никонов

есть свое начало' своя история.
|1роисхох{дение географинес-

|*}хтшк'' ких назван\1{\, их судьба пред-

.{' кг'{ ''^' ставляют большлой познава-
тельньтй интерес.

|еографические на3вания встречаются повсюду. Фни со_
провох(дают нас с самого детства' без них человеку не
обойтись. €ельские х(ители обычно ориентируются на мест_
ности при помоц{и 3накомь1х им на3ваний уронищ. |орох<а_
не чаще'всего употребляют в своей речи нйзвания улиц' ос-
тановок. |еографивеские на3вания особенно'ео'бход'мы
раоотникам свя3и н транспорта. Без таких на3ваний мы не
могли бы разобраться в событиях' которь|е происходят в

1
ш



ра3личных уголках 3емл|| 14 о которых ех(едневно нас и3ве-
1цают газеть1' радио' телевидение.

Фднако 3начение географических названий 3аключает-
ся не только в идентификации и локали3ации собь:тий.
(ах<дое на3вание сообщает нам определенную информацию.
Бессмь:сленных на3ваний, как прав|{ло' не существует.

(то в свое время не 3адавал себе вопрос' откуда прои-
3о1пло название родного села? (ак возникли наименования
на!пих городов' и почему они так названь!: &цслцнэу, Бен-
0ер, Аубэсарь, Фрхей, [шраспол? 1{то о3начали первона-
чально !на3вания рек |1шстру, [7рут, |(ула, !(эшнар, \укур,
\ цлук?

Ёа все эти и другие вопРосы при3вана дать ответ лин-
гвистическая наука то п'Ф Ё [ м и к а.

|!мя,}[арицательное -имя ,собственное

8зашмо0ейотвце шмен собственнь!х
ш нарццательнь[х осуществляется,
в цастностш, во в3а1|мнол+ о6мене
апеллят!!вноео ц онцмшческоео сло-
варноео состава.

А. в. супБРАнскАя

1(ах<дь:й предмет окрух{ающей нас действительности но_

сит на3вание' представляющее собой его характернь:й отли_
ч[1тельный признак. Ёазваниями является больш:инство
слов в я3ь!ке. |(ак правило' слова именуют вещи (кншеа,
стол, мельншца, колесо, тран3шстор, тлкола), существа (пне-
ла' воробей, шеловек, рьоба, ме0ве0ь), отвлечен!{ые понятия
(отрошество, 3абота, ну0о, от0ьсх, нс|0еою0а, -красота),..свой-
ства' качества (хоротлшй, смельсй, оюеотокшй, больт:дой, пре-
0анньсй, тру0олюбшвьой) и т. д. 9то лексические элементь|'
ип,|еющие общий характер,-Б а р и цател ьнь] е и м е н а.

(ах<д69 н3 них относится не к определенному' конкретномупредмету, а к классу одинаковых предмеЁо|. в ".,'*. ,*"существуют и слова' которь1е отноёятся ли1пь к одномупредмету' именуя единственнь1е в своем Роде предмет ь| ил\4существа' это собственнь1е имена.
|1о характеру на3ваннь1х предметов ра3личается не-сколько типов собственнь|х имен: антропонимь1' топонимьт'космонимьт и АР. ё"'рог{онимьт 

^(гр. 
апсгБро! .-,.''-век>>|оп!гпа <<им".}') 

- 
э}о 

- -имена людей: личнь1е имена(Басшлт:й, | еореч!/ Р1он, ц.р"", Ё;й;;, €цльвшя). фа_мильнь1е имена (Блайку, Арэеан, [4,р9,р', опр",- ё'!'',}",,
[,ч??.::' {'у|у,э.ке), кл7тн*й 1Б,'',у,' рц''й', лБ'|.',- р:Бц,а.'с'пыну, |! унтц), про3вища (Ашоаней,.|!э1ш/',ру1 Ру|у,'ё.-
роияну) п др. ?о п он и м ь1 (гр. 'соров 

<<место>>ф оп[гпа
<<имя>>) представляют собой наз,ани" 

'е'' 
, местностей:

|{ шсашнэ у-,- [ э пц ш; на, !! шс т р у, Ф р хе й, й ,'Б,, п-р у', Р;;;:' Р ц -сеоцтшй Ёой, €трьсмба, [ еюш]], Флоресшть, $л/у3 " др.'?" 
"-* 9" и м ь1 (гр. Ёовгпо5 <<вселенная,4 оп[тпа <<ийя>>) име"у.',

небесньте тела (планетьт' зве3дь1' комет,'| 
-й 

6''"й:{й",€о1нце, 3емля, ,/!уна, Бенера, ййр'', !.)7''', Болььцая Р1е0-
ве0шца, Фршон и АР. 

'у' у9'9чФ*!9 
'1 
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Р1зунением собственньтх имен занимаю1€[ ;€Фответствен-
но антропоним?1ка' топонимика' космон им|!-
к а и т. д. - отрасли специальной лингвистическор? науки'названной ономатологией, ил|1 оном астикой "('р.
опоптаз[[Ёе <<пскусство давать имена' на3вания>). €ов*у,-
ность географических названий какой-либо территории со-
ставляет ее топонимию. Фна включает на3вания насе-
леннь|х пунктов (о й к о н и й ь| 1 т'р. о!Ёов <<обит,алище' }|(и_

4ище>+ оп[гпа <<у|мя, на3вание''), названия водньтх объектов(гидрон.им ь1 -гр. |у!ёог, !ь!ёго ..,'!.,+оп!тпа ..й*",
на3вание>), названия элементов рельефа земной повер*['-
сти (о р о н и м ь| - гр. ого8 .гораф оп!йа <<имя' название>>)ит.д.

€овременной ономастике удалось установить некоторые



ра3личия ме)|(ду категориями рассматриваемых слов. Ёари-
цательнь1е имена вырах(ают понятия ||' как у}ке было отме_
чено' относятся к классам' которь]е состоят из мно)кества
предметов; кншеа (всякая книга) ' целовек (всякий человек),
еоро0 (всякий город). €обственнь1е имена' не вь1ра}кая по_

нят|4й' на3ьтвают предметы' часто единственнь1е в св-оем ро_
де, л;бо классь1' состоящие и3 одного-п_редмета: |(шшшнэу'(главный 

гороА, столица ,]!1олдавокой ссР), 11шстру (река,
которая берёт начало на севере (арпат и впадает чере3 {и_
й'] }, 9ерЁое море) , | еюсл (йесто 6лиз села Рубленит1а €о-
рокского района, и3вестное под этим названием местнь1м

>|{ителям). Ёаришательнь|е имена ука3ь1вают на вид' класс'
категорию' к'которь1м относятся соответствующие состав_
нь|е элементь|. €обственнь1е имена' напротив' ука3ь|вают на

индив|\дуум, отдельнук) единицу, единственнь1й эк3емпляр.
А. А. Рформатский подчеркивает' что нарицательнь1е име-

на являются <<максимально понятийньтми>>, а собственнь1е_
<<максимально номинативнь!ми>> (РеформатскшЁ!. А. .А.

3ведение в я3ь|ко3нание. м., 1960. с. 36-51)'
€ушествуют и другие ра3личия мех(ду упомянуть1ми

классами слов. Ёарййательные имена обладают смь1слом и

вне контекста' в то время как собственнь1е (в подавляющем
больгпинстве) обладатот смыслом только в определенном
й'"'"*."". }с','1цав слово караноац|' мь1 сра3у )ке пред-

ставляем себе предмет' которь1м поль3уются для письма||л|4

рисования. €ушествительное стул воспрои3водит в на|пем

'',","", образ предмета мебели' на котором мох{но сидеть'

и т. д. €обс1вен}|ое х(е имя мох(ет иметь 3наменательну}о

це}{ность ли!шь в том случае' когда оно сообщает носителя1у1

я3ь|ка достаточную информацию. }1аверно' мало таких лю_

дей' которь|е не 3нают' чт9 о3начак)т' напр]1}"р, д:9:ч:.9.:;
ческие на3вани я Аналшя, Ёвропа, 1аршо!с, Рш14, советскш!!

€оюз.3ти названия стали общеизвестнь1ми благодаря со_

циально_исторической 3!|ачимости обозначенных ими пред_

метов. ]о х<е самое мох(но сказать в усло|виях на1шей дей-

ствительности об именах исторических личностей: [1|тефана
Беликого, ||етра !, 6уворова. вди}тственнь]е в своем роде'эти имена не нух{даются в определенном контексте для то_
го, чтобь! бьтть понять|ми.

€овертшенно другу!о картину представляют собственнь|е
|1мена ограниченного употребления и слова-омонимьт. Речь
!1дет, в первую очередь' о топони1!1ак местного употребле-
ния' которьте относятся к малои3вестньтм |4л|\ совер1шенно
}|е и3вестнь1м географическим объектам. ?ак, названи.ч
[)э.а.кц, [шлт:ле, &орняса, Фтмоку, 7рьсн0афу, !1|манщцр1|ле
вьтра)кают определенное смь|словое 3начение т6лько для
жителей села Рогпу 1(ахулского раЁто|1а и частично для )ки_
тФ;]€Ё} соседних сел' которь!е знают' что так на3ьтваются
разнь|е места поймь1 реки |1ру', бьтвтпие когда_то болота_
ми или озерами. Аля носителей' например' молдавского
я3ь|ка не обладают смьтслоп{ редко употребляемьте ино-
страннь]е на3вания' такие как А6морш, Бцкёма, !(а0уно,
Фмшя, ?айз, с]ёко и АР. €овременное употребление и тра_
диция не обеспечили им пока что1 популярности, достаточ_
но:] для того' чтобьт они могли бьтть понять|ми всеми.

!,оступность собственного имени определяется контек-
стом (реневь:м |1ли с\4туативньтм). 8 контексте реали3ует_
ся или уточняется содерх<ание собственнь1х имен. ||риме_
рь1: <<Аоморш ш3вестен не только как порт на севере остро-
ва 1онс!о, но ц как больслой !|ентр лесной промь!.!!|ленно-
стш $понш!]>; <<3ашрскшй еоро0 Букама располо0!сен в про-
вшнцшш |]]аба> и т. д. (онтекст ука3ь1вает на конкретное
место или лицо, если они обозначень1 поливалентнь1ми (омо-
нимическими) на3ваниями. 3 печати' например' ра3гр ан|\-
чение населенньгх пунктов с одним и тем х(е на3ванием
осуществляется с помощью наименований административ-
но-тер-риториальнь!х единиц вь1с1шего ранга (область, рай-он): [{цколаев (.[{ьвовокая область) - !]школаев (Ёйко_
лаевская область), 17ервомайск (|орьковская облаёть) _
1ерво*сайок (Ёиколаевская областБ), €толнццень (8ли-



нецкий район) - 
€толн1|чень ((отовский район) и т. д.

Бсли в каком-либо коллективе несколько человек носят
одно и то х(е имя Р1он, то их мо}(но ра3личать с помощью
добавления отчества (Р1он 8асшльевшн) у\лъ1 фамилии
(Р|он {/э0урару), если совпада}от и отчества. € отличитель-
ной функцией вь1ступают иногда про3в[{!{8, клички' назва_
н|4я профессии р!ли 3анятия и др.

3начения слова нельзя ото}кдествлять с предметом.
€ами слова не вь!рах(а}от чере3 экспрессивную сторону
звуков те или инь]е свойства и качества обозначаемь1х пред-
метов. 3то увеличивает их способность к обобщению' абст_
рагировани1о. <<Ёазвание какой-лулбо вещи }{0 Ёй€€? ничего
общего с ее природой>>,- подчеркивал (. }1аркс (А4аркс |(.,
3неельс Ф. €оч. т. 23. с. 1 10) . Рсли бьт название предмета
могло бьтть определено его сущностью |1л|1 свойств0м, то
нево3мох{но бьтло бьт объяснить существование в одном и
том х(е язь|ке разнь|х звуковьтх комплексов для вь|ра}1(ения
одного и того х{е 3начения и такх(е непонятно бьтло бьт ис-
пользование одного и того х(е 3вукового комплекса для
определения ра3нь1х значений. Фбозначаемое не требует в
обязательном порядке своей реали3ации посредством опре-
деленного обозначающего. 14менно этим мох(но объяснить
наличие в одном я3ьтке синонимов: ср. молд. вокабулар -лексшк <<словарнь:й состав язь1ка>>, вяк-секол <<век>> и омо-
нимов: ср. молд. лшлшяк <<сцрень>)- лшлшяк <<летучая

мь!1шь>>' окь <<гла3>> - окь <<гла301(>> (бот.) - 
окь <<остро_

вок>>-о,сь <<ячейка' ячея (сети)>.
|'1так, 3начение слова не совпадает с предметом' но

ме)кду ними существует тесная свя3ь' установив1паяся |1с'
торически. Ёапример, понятие <<стол>> свя3ано в молдав-
ском я3ь1ке с 9уществительнь|м масэ, понятие <<красньгй>-
с прилагательнь]м ро!1|. Ёо если у нарицательнь|х имен
ме)кду назва!{ием и предметом (понятием) устанавливается
как бьт естественная с.вя3ь' то в ономастике она отсутству_
от вообще. .[,ля собственнь|х |']мен' в частности для антро-

понимов, смь1словое соответствие мех(ду именем и предме-том не характерно. Ёазвания лт{(, в о,со0енности личнь|еимена и фамилии' потерял!4 семантическую свя3ь € ;[2!}1(?-
тельнь1ми именами' от которь1х они пРои3о1пли. Б резул!татемь| при1пли к тому'. что фамилии Р1орарц (<<йельник>),
Ротару (<<колеснит;,) , Ферйрц (<кузнец>>) носят соответст-
венно не только мельники' колесники' ку3нець1' но и учи-теля' агрономьт, тпоферь] и т. д. Б латинском я3ь|ке Ба}ен-тин о3начало <<сильньтй, здоровьтй, крепкий>>, |(лшмент 

-<<хоротттий, Аобродутпный>>, Фелшкс- <{счастливь:й, удачли-
вьтй>>. €егодня родители' на3ь1вая такими именами детей,
руководствуются определеннь|ш1и традициями' обьтнаями,
наконец' личнь1м вкусом' но от1{юдь не свойствами' кото_
рь|е вь1ра)кают эти имена. 1акое }ке поло)кение мох{но за-
метить |1 в топонимии. ?опонимьт Бу0эй, Баля А0ььнкэ,
|'!звоаре, Рэ0шц, которь|е вначале обозначали формь1 рель-ефа, источники' леса' сейчас обозначают предметь1 совсем
иного характера 

- 
населеннь|е пункть1. в этом случае

смь1словое несоответствие во3никло в ре3ультате переме*
щения названия предмета.

€обственнь1е имена отличаются от нарицательнь|х и по
другим признакам: морфологическому' словообразователь-
ному' стилистическому. Ёо главное различие' которое су-
ществует мех{ду рассматриваемь1ми классами,[/1ФБ, со,стоит
не в смь1словом несоответстви|4' а в фу"^ц', и\1д|1видуали-
3ации' конкрети3ац|т|4 собственных имен' принципиально
отличаюшдейся от обобщающей функции нарицательнь1х
имен. |}оследние ука3ь1вают на вид' а не на индивидуум' в
то время как собственнь|е имена ука3ь1вают на индиви_
А}}м' а не на вид предмета.

||ри всех отличительнь|х особенностях отмеченнь1е
](лассь1 слов не исключают' а, наоборот' в3аимно предпола-
га1от друг друга' осуществляя в я3ыке одну и ту х(е глав-
ЁЁ}}9, коммуникативную функшутю. А нарицательные' и соб-
ственнь1е имена слух(ат средством вь!рах(ения определенной



информации. Более того' эти классь1 взаимопроникают'
в3аимокомпле'ктуются' в3аимообогащаются в количествен-
ном и качественном отно1шениях.

1айньп
географических названий

[,1 схо0ная семантшка топон11ма оп-
ре0еляется в ременем, шсторшцескш-
м!1., эконом!|цеск!|м!|, соцшальнь|.мш
условшямш, устойншвьсмш 0ля 0ан-
ной терршторшш тра0шцшямш ш

т. 0.
э. м. муР3АБв

1опоним|1я располагает многочисленнь!ми факторами 'а
сведениями' интересньтми для специалистов ра3нь1х обла-
стей науки.

Аля историков' например' топонимия интересна тем'
что в ней нашли свое отрах{ение собь|тия' свя3аннь|е с
жизнью людей: социальнь1е' культурнь1е' политические'
экономические и др. ||ри помощи топонимии мох{но опре_
делить давность 3аселения какой-либотерритории' а такх(е
этнический состав ее населения в ра3личнь|е историчесцие
периодьт. [еографинеские названия тппа Балц, 3амка, [1а-
ланка, с!етэцуя, !1|анцу ука3ь1вают на место' где сущест_
вовали древние поселения людей ил1,4 о6оронитель_нь1е ук_
репления. Ёа основе археологических исследов аний мо)кно
6ыло бы определить характер указаннь1х поселений |4л||

укреплен|1й, установить' 'кто 1{ когда их соорудил. Благо_
л.аря таким на3ваниям населенных пу-нктов |1 местносте1'{'
*'* Арумул !|1аре, Ратусл, Фэеэ0эц, )(анул Бекь, [ляхул
!7охон-цшл6р, мо}1(но восстановить сеть древних дорог ,]!1ол_

дави|{.
Ёнтерес географов к топонимии объясняется тем' что
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географические на3вания, буАуни в боль:'шистве случаев по
происхо)*{дению нарицательнь1ми' ука3ь1вают на вне1шние
особенности местности (размерьт, форма' располох(ение'
цвет) ' свойства почвьт и водьт и пр.: А0ььнка, 8аля Р1аре,
|цра |албеней, !ялул [!ант, !{етросц, !(шскул !уне, ,]1ар-
2&, 0ата, ||[эеура, [{эсьопэршя, Ротун0а, Рон:,у, €кшноаса,
€эрота ш 0р.

Ботаники п 3оологи и3уча1от местнь1е на3вания' полу-
чая поле3нь|е сведения о фауне и флоре края. |1ри помощи
исторической топонимии мох{но проследить распростране-
ние определеннь1х видов растений или х(ивотнь1х на терри-
тории республики в ра3нь1е времена. Ёаприй€Р, в на1ших
краях не встречаются сейчас зубры и туры' но мь| находим
их имена в на3ваниях в различнь1х районах }1олдавской
ссР (Баля Боурулуй, 3шмброая, | урця и дР.) -свидетель-ство того' что в пре)кние времена эти х<ивотнь!е >1<|тли не
только в горах' где соответствующие терминь1 чаще встре_
чаются в топонимии' но и в 3оне холмов и равнин.

Аля я3ь|коведов топонимь1 представля1от больгшой ин_
терес' потому что' как и все другие лексические элементь1
я3ь|ка' они могут бьтть и3учень1 с точки 3рения фонетики,
сема,нтики' 311{йФ./|,0[|||{, грамматики. 1опонимы отличают_
ся удивительной лингвистической стабильностью в том
смь1сле' что они не претерпевают €€й&}11]'|ческих и фор-
мальнь1х словои3менений, как обычнь1е слова. 3то еш{е

больтше увеличивает интерес к топонимам' потому что они

доносят до нас давнь1м-давно исче3нув1шие и3 х<ивой речи
ра3личнь|е я3ь!{ковьте факть1 и явления. Архаинескими кон_

струкциями являются' например' топонимь1 Баля |(онстан-
тшнулуй, | ьсрло [эбэранулцй и другие' в которь1х роди_
тельньтй падех( существительнь1х му)'{ского рода употре-
бляется с постпо3итивнь|м артиклем. €ледами забытьтх
слов явля}отся топонимы Аншну1ц (унастки 3емли в селах
Буцень }(отовского района и }(эприяна 6трэшенского рай_
ойа) , Б,апка (село 

- в [(аменском районе) , Фкншца (села
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Ёаунное исследование географических названий пРед_
полагает умелое применение нескольких методов: сравни_
тельно_исторического' структурно-деривационного' стати_
ст}1ческого' лингвистической географии 14 др. 1(ах<дый и3

них имеет свою сферу применен|\я, 14 совер1шенно недопус-
тимо прибегать к универсали3ации или абсолюти3ации лю_

бого из ука3аннь|х способов ана][п3а-

6ушность ср авнительн о_и стор ич е ского мето-

да состоит в и3учении я3ь|ковь]х явлений в их историческом

ра3витии' с учетом их возникновения и последовательного
йерехода от одного этапа к другому. 3тот метод !|]ироко

употребляется в сравнительном и3учении топонимов' име_

ющих близкородственную этимологию' в определении про-

исхох{дения и первоначального 3начения топонимов. |1ри

структурно.деривационноманали3еустанавли.
вается внутренняя конструкция топонимов' вь1деляются де-

ривационная основа и формант' опись1ваются взаимоотно-
1пения составнь1х частей, способ,@,!|&Б!{38ции, функшиональ-
нь1е и семантические особенности составнь1х элементов'

уточняются критерии' по которым- топонимические назва_

ния входят в структурнь1е типы. €татистический ме-

тод по3воляет установить частоту топонимических на3ваний

в определеннь!й исторический период |1л|1 в рамках кон-

кретного ареала' их продуктивность' активный или пассив_

ный характер. 1ерриториальное распространение топони-

мов и топонимических явлений уточняется при помощи ме_

тода лингвистическо й геог р а ф и и'

11сследователь топонимии долх(ен принимать во вни_

мание все изменения' которые мотут прои3ойти в структуре
на3ваний благодаря народной этимологии' а такх(е в ре_

3ультате фонетинеских и морфологических адаптаций. Фн

долх(ен уметь распо3навать этимологию' основательно вла_

деть диалектнБй лексикой 11 фонетинескими осо6енностя_

миговоровданногоя3ыка'уметьустановитьслучаипере.
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вода топонимов с одного я3ыка на другой, тщательно и3у_
чать типологию образования слов в контактирующих я3ы_
ках и т. д.

€амо собой ру3умеется' что топон|!м14я не мох(ет изу_
чаться ли1шь Р рамках я3ыко3н ан14я' то есть в отрь|ве от
других наук. Фна поставляет нух(ну[о информацию соответ_
ствующим наукам' но в то }*(е время употребляет все необ-
ходимь1е ей материаль1 и сведения' которь1ми они распола_гают. 1опонимическое исследование предполагает исполь-
зование ра3нь|х сведений и фа'ктов - исторических' архео_
логических' этнографинеских, естественногеографинеских
и других-потому' что топонимьт во3никли в определеннь1е
исторические периоды' они свя3аны с определенными со-
бьттиями в х{и3ни народа' с 3анятиям|\ у| обычаями людей}
имеют определеннь]й радиус действия и т. д.

Фсобенно ценнь]ми для изучен1{я топонимии являются
1-1сторические свидетельства. Аля того чтобь| у3нать' как
во3никли топонимь|, необходимо хоро1шо и3учить образ
)ки3ни народа' которьтй их со3дал' и предварительно уста-
новить' к какому историческому периоду они относятся.
[4сторинеский принцип является одним |\3 основньтх в
марксистско_ленинской теории по3нания. <<3есь дух марк-
сизма' вся его система,- писал в. и. ,[|енин,- требует}
чтобьт ках(дое полох{ение рассматривать ли1пь (") истори-
чески; ($) литшь в свя3и с другими; (т) ли1шь в свя3и с
!{онкретнь|м опытом истории>> (!еншн Б. и. |1олн. собр-
соч. 1. 49. с. 329).

1опонимические на3вания изучаются как в синхронном
(современном)' так у1 в диахроническом (историнеском)
планах. €инхронная топонимика описывает полох{ение в
данное время' на определенном этапе существования ||

употребления географических на3ваний.,.{,иахроническая
топонимика Рассматривает факты |1 явления в их непре-
рь|вном ра3витни' в процессе преобразова|1||й' перехода и3
одной формьт в другую. €инхронное изучение топонимип



отнюдь не исключает применения диахронического мето_
да' оба они дополняют друг друга' поскольку я3ь|к функ-
ционирует в синхронном плане и формируется в диахрони-
ческом' так как синхрония существует в рамках диахро-
|1*|||' а последняя состоит и3 Ряда последовательньтх син-
хронных состояний.

1олько синхронное и диахроническое исследование фак.
тов' только в3аимное подтверх(дение исторических' архео_
логических' этнографинеских' географических и лингвисти-
ческих даннь|х мох(ет обеспечить успешное ре!шение самь1х
слох(ньтх топонимических 3адач.

Фсновьт топонимики как лингвистической дисциплинь1
бьтли залох<еньт в нашей стране в конце х1х-начале
}{ в. с появлением работ А. х. Бостокова, Ё. й. Ёадел<-
Апъ{а' н. п. Барсова, и. п. Филевича, А. А. (о6олевского'
А. м. (елищевд и АР. Русским и советским учень1м уда_
лось выделить некоторь1е топонимические закономеРности'
например стабильность |\ >1(ивучесть топонимических наз_
ванпй, раскрь1ть тесну|о связь мех(ду топонимией и обще-
ством. Фни видели в топонимии связь мех(ду человеком и
природой, неловеком и землей. 1опонимь1 и3учались в свя-
3!4 с ра3витием общества, 3накомством с историей я3ь1ка
и культурь1 ,народа. @собое внимание уделялось исследова-
нию этимологии || структурь1 географических названий.

Б натпи дни на6людается во3росш:ий интерес к ономасти-
ке. Бо многих научно-исследовательских учре)кдениях
страны со3дань1 секторь1 и мобильнь1е группь1 для собира'
*\пя |4 и3учения топонимов и антропонимов. Фбразованьт
специальнь|е комиссии по топонимике при .&1осковском фи_
диале Бсесоюзного географинеского общества и при я3ь|ко-
ведческих институтах академий наук }краиньт, Белорус-
сии' }!атвии. |1роведень| всесоюзнь|е (в .&1оскве, /[енингра-
де), 3ональнь1е (в Риге, |орьком, }льяновске), республи-
канские (1(иеве, .&1инске) научнь1е конференции. Р1здаются
специальнь!е бюллетени по ономастике: <<7опонш*1ш1сл>
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(А4осква), <]|ов!0омлення !кра|нсько[ оно,тцостично\ колс[-
с{[> (|\иев), < Бопрось!. топонома,стшкш>> (€верлловск) . Бь:гц-
ли многочисленные обобщающие работь: по топонимике и
антропоним]{ке! принадлех{ащие виднь1м учень1м Б. А. Ёи-
1(онову' А. в. €уперанской, э. м. :}1урзаеБу, Ё. Б. |1одоль-
ской, в. .]!1. |1оспелову, ю. А. (арпенко, к. к. [елуйко,
в. с. Фтину и др.

3опросы ономастики являются предметом обсу>кдения
на ме}!(дународнь|х научнь1х конференциях. в 1990 г. в
Финляндии состоится ху1 .&1ех<дунароАньтй съе3д по оно-
мастике. Бачиная с 1950 г. в .[1увене (Бельгия) издается
библутографинеский справочник &1ех<дународного комитета
по ономастике ,,Фпо[па". Бо Франции с 1949 г. вь1ходит
ж(урнал ,,Реоше [п[егпа!!опа|е {'Фпогпаз|[чше", в сшА с
1953 г.-,,[х{а/пет", в |[ольп:е с 1955 г.-,,Фпоп!а3[|са", в
!ехословакии с 1960 г.-,,2ргашоёа] /|11з[ор[зпё |{огп[зе
с5ду" и АР.

}|з истории и3учения
молдавской ономастики

|,1сторшнескше на3ван11я, соз0авае-
мью в ра3нь!,е эпохш, как к!/льт!]р-
но-!!стор11цескше свш0етельства
своеео времен!1, так'юе 0олоюньс
бьсть отнесень[ к памятн11кам' и
как таковые он!1 нуэю0атотся в со-
бнраншш, каталоеш3ацшц !! [!3!|це-
н[!ш.

д' с. лихАчБв

Фномастические исследования в &1олдавии имеют дав-
ние традиции. |1ервьте попь1тки объяснить некоторь1е гео_
графинеские на3вания и имена людей обнарух<иваются в
г!роизведениях молдавских летописцев ху]1-ху11| вв.



[ригория }реке, }1ирона (остина, Аона Ёекулне и других'
в работах писателя и ученого .[,митрия (антемира (1673-
|723). А'нализ собственнь!х имен на наунной основе пРед-
принял известньтй молдавскиЁд филолог Б. п. {атшдеу
(1838-1907) , давл:ий в своих работах объяснение многим
топониш1ам' личнь|м и фамильнь[м именам.

Б начале на1пего века бьтл издан первь1й и пока единст-
венньтй в своем роде словарь географинеских на3ваний 

-}1с!!опагш1 9ео9га11с а\ Баэагаб|е{ (Бшст.:ге;1|, 1904), ёФ_

ставленньтй молдавским писателем' участнико'м народни-
ческого дви)кения 3. Арборе. Б нем содер)кится полробное
географичоокое |1 историческое описание больтшинства на-
селеннь!х пунктов и основ,нь!х физико-г€Фг;!афинеских объ-
ектов Бессарабии. Богатьтй материал по топонимии мо}кно
найти во многих старь1х изданиях научно-информационно-
го и справочного характера.

в 20-30-х гг. на11]его столетия появились работьт,
сь1грав1пие больш:ую роль в дальнейш_тем исследовани!4 мол-
давской ономастики. к топонимии &1олдавии про,являют
интерес многие русские и советские учень1е. Ёапример,

^. 
и. €оболевский подвергает глубокому этимологическому

ана"ци3у гидронимьт !,цнай, !,нестр, 1рут и другие, вь|ра-
>кая мг|ение' что они иранского происхо)кдения. Бопросьт
молдавской ономастики освещень1 в ранних исследованиях
профессора &1. Б. €ергиевского.

Фт'дельнь1е вь1ска3ь1вания по поводу некоторь|х ономас-
тических явлений и этимологий молдавских топонимов |4

а,Ёт;!ФпФ}{имов встречаются в работах зарубе>кнь1х учеп}{Б!{]
г. Бейганда, и. Аорл'анц м. 1[[тефэнеску' А. г. Алиева,
Ё1. Арэг ану и др. в частности, &1. [[|тефэнеску, рассматри-
вая молдавские топонимь| украинского происхох(дения,
опись!вает их фонетинеские особенности (полногласие,

' 
вместо е, у вместо ь!,м и ын и дР), определяет 3онь! их

распространения. |[о мнени1о автора' топонимь1 с восточн0-
славянским фонетизмом образуют отдельньтй ареал в се-
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верной и северо-восточной частях исторической }1олдавигт
в отличие от юх{нославянских топонимов' распространен-
нь1х в придунайских 3емлях.

Бопросьг молдавской топонимии рассматриваются во
мног11х работах г. Ф. Богача. Б его статьях и заметках
раскрь1вается этимология топонимов [{шслшнэу, Фрхей, Ау-
бэсарь, 1'оро0шьште и других' рассматривается происхох(де_
ние географинеских н азваний в связи с бьттующими в на_
Роде топонимическими легендами.

( концу 50-х гг. в связи с ра3вернувгшейся дискуссией
по вопросам орфографии молдавского я3ь1ка на страницах
периодичес'кой печати появились статьи о правописании
географинеских на3ваний, личнь|х имен и фамилий. 1огда
}ке впервь:е бь:л поставлен вопрос о русской тра,нскрипции
молдавских топонимов и антропонимов. € весьма ценнь1ми
наблюдениями и предло)кениями неоднократно вь1ступали
учень]е' писатели' х{урналисть1. Фтмечалась необходимость
вьтработки единь1х правил правописания молдавских соб_
ственнь1х имен' |43дания словарей' справочников и инструк-
ц;тй в целях адекватной передачи на русский я3ьтк назва-
ний населеннь|х пунктов }1олдавской ссР.

в последующие десятилетия ономастические исследо-
вания в республике приобрели плановьтй и системньтй ха-
рактер. Работа по и3учению молдавской топон|1м|1и и ан-
тропонимии бь1ла сосредоточена ;[.т1?;БЁБ|й образом в 14нсти-
туте я3ь|ка и литературь1 Академии наук /[олдавской €€Р.
Фна велась по следу}ощим трем основньтм направлениям:
1) сбор, обработка |4 публтт,кация материалов, 2) исследо_
вание общетеоретических проблем ономастики 14' и3учение
особенностей шлолдавской топонимии |\ антропонимии'
3) разработка научнь1х принципов прави"т1Б}{;Ф|Ф налисан\4я
на родном я3ь!ке и определение норм передачи на русский
язь1,к молдавских географических названий, личнь!х имен
и фамилий.



Ёа протях(ении многих лет автор настояшей работьт об-
следовал на местах по специальному вопроснику более
1000 населеннь|х пунктов (из общего и* 'й.'а 1въ0). й'-
ряду с топонимами тщательно бь:ли 3арегистрировань!
местнь1е географические терминь1 и д|4алектные слова, упо-требляемь!е в качестве топонимов на исследуемой террй{'-
рии. Автором начато такх(е и3влечение материалов по то_
понимии и географикеской терминологии из древних пись-
меннь1х источников.

Больтпая работа по сбору антропонимов пз архивнь]х
материалов' древних письменнь1х памятников |1 современ-
1'й периодической печати проведена }1. А. 1(осниняну.
.[|ичньте имена в говорах молдавского язь1ка являлись
предметом исследования А. }{. [умбрэвяну' проанкетиро-
вавгпей более 150 населеннь1х пунктов реопйбл;,ки.Ёа основе собранного ономастического материала с
1961 года по настоящее время подготовлено и издано 5 мо-
нограф'ических исследований, 2 антропонимических сло-
варя'..5 ;таунно-популярнь1х брогшюр' свь11пе 300 научнь1х
статей. Фсновная проблематика ра6от-теоретические ос-
новь1 ономастики' становление и ра3витие молдавской оно-
мастической системь1' топонимия и история' топонимия п
география' ономастическая интерференция' словообразова_
тельная типология топонимов и антропонимов' взаимоот_
но11]ение мех(ду официальнь1ми и неофициальнь1ми на3ва-
т1|{ями, практическая ономастика и др.

|1о молдавской ономастике бьтлп защищень1 кандидаг_
ские диссертации: А. и. Бремией - <<Асследование в об-
{9ст.и - современной молдавской топонимии> (1967)'
м. А. 1(осничяну - <<.[|ексико-семантическое и структурно-
грамматическое исследование личнь|х имен в молдавском
язь1ке>> (1971 )' А. н. .[1,умбрэвяну _ <<[4сследование мол_
давской диалектной антропоним14|4 (линньте имена: лекси-
ко-грамматичеекие особенности, словообра3овательная
структур а, ди,намика) >> (1980), м. с. ,[[унгу - <1опон\4мия
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&1олдавии {9!]! в. (€тратиграфия, типология, эволюция)>>
(1э86).

Автору данной работьт принадлех{ит первая обобщен-
ная монография по молдавской ойконимпти-(Ёремця А. [!.
Ёуме де локалитэць. (тулиу де топонимие молдовеняскэ.
(игшинэу, 1970. 224 с.), в которой поАРобно исследованьг
социально-исторические у| природно-географинеские усло-
в!4я' влияющие на формирование и ра3витие молдавской
топонимии' устанавливается хронология основнь1х ойкони_
мических пластов. !,ля ка}1(дого на3вания приводится эти_
ш!ология' ука3ь|ваются первичное (апеллятивное) 3наченич
А9к1гц9.тальньте свидетельства и т. д. Ёа базе деривацио|:-
ного анализа определень1 главнь1е словообра3овательнь1е
топонимические типьт' их продуктивность' устойнивость'
€ФБ;!€1т:1€Ё:нь!е и исторические ареаль]. Разработан ряд тео-
ретических вопросов:'корреляц|\у| ме>т{ду собственнь1ми *1

нарицательнь!ми именами' языковой специфики топонимов'
методов топонимического исследования и т. п. Б лругой
наштей монографит,:', посвященной и3учению теоретических
проблем словообразования и описанию словообразователь-
ной системь1 молдавского я3ь1ка (Бремшя А. и.1(онтрибу_
цттй ла студиул формэрий кувинтелор ь:н лимба молдове_
няскэ. 1(ишлинэу, |979. 274 с.), содер)кится специальньтй
ра3дел' в котором рассматриваются структур? }1 ?!{:|1Ф.г|Ф-

гия молдавских топонимов. Ёазвания трактуются как со
структурно-описательной, так п с историко-этимологичес-
кой точки 3рения. Р1сследуются способьт у\ 0редств а ,обра-
3ования макро- п микротоп0нимов' пока3ано своеобразие
ст:!!кт}!ь1 данных Ёа1{\{€Ё:Фваний в отличие от апеллятут-
вов' определяются пР,ФА}ктивнос-ть и регулярность различ_
нь1х топонимических словообра3овательных типов. в
рамках аффиксального словообразования проведена
классификация топонимов по формантам. 1оподимь1 и то-
понимические явления рассматриваются с точки 3рения их
исторического ра3вития и пространственд{ого ра'змещения.



Ареальт, установленнь|е 3 ре3ультате изучения специфинес.-
ких я3ь|ковь|х черт местньтх названий' сопоставляются с
этническими границами исследуемой территории, а такх(е
с диалектньтми ареалами молдавского я3ь|ка.

Б монографии м. А (осничяну по современной молдав_
ской антропоними|1 ([(оснши",!- ^4, 4. €1уд'у асупра ну-
мелор де персоане. (итшинэу, 1973. 2|6 с:) йзлойеЁьт рё-3ультать1 происхох(дения и словообра3ования личных
имен' вь1явлень1 типология и стратиграфия молдавской ан-
тропонимической системьт. Анализ ведется ра3личнь1ми ме-
тодами: сравнительно_историческим' структурно-типологи-
ческим, статистическим и АР.

к наиболее ва}кнь1м проблемам, ра3работанньтмА. н. !,умбрэвяну в моногр афт[и <<^&1олдав ская диалектная
антропон\4м!4я (линньте имена' лексико-грамматические
особенности' словообра3овательная структура' динамика) >>

((итшинев, 1982. 160 с.)' относятся функционирование лич-
нь]х имен в говорах' диалектнь1е особенности ра3личнь1х
антрог1онимических единиц' процессь1 обновления совре_
менного молдавского антропонимикона, способьт || сРед-
ства образования антропонимов' продуктивн0сть и терри-
ториальн'ое распространение ра3личнь!х словообра3ова-
тельнь|х моделей и АР.

Больтшим тирах(ом (на моллавском и русском язьтках)
вьтпущень1 три у|3дания антропонимического справочника

^. 
и. Бремии и &1. А. (осничяну <<./|ичньте имена>> ((игши_

нев' 1964.56 с.; 1968. 108 с.; |974. 132 с.). Авторьт в дан_
ном случае преследовали цель установления и 3акрепления
в письменной у| устной речи правильнь|х офишиальных п

ра3говорно_бьттовьтх форм молдавских личнь]х имен и фа-
мнлий. |[омимо главной, нормативной части' справочник
содерх(ит краткое <<Бведение>, в котором и3лагаются ос-
новнь1е этапь1 ра3вития молдавской антропонимии' а так>*(е
<|1рилох<ение>>, включающее некоторые полох(ения о пра_
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вилах регистрации актов грах(данского состояния || запут-
си личнь|х и фамильнь|х имен.

8 книге Б. |!охилэ <<Ёуме проприй дин алте лимбь ьтн
конте|{ст молдовенеск>> (1(игшинэу, 1988) рассматриваются
вопрось| правописания |1 произно1]|ения иноязь!чнь|х (ла-
тинского, древнегреческого' романских' германских' сла-
вянских' угро-финских, восточнь1х язьтков) имен собствен-
нь}х в молдавском я3ь1ке. Фсобое внимание уделено их
транскрипции. Фписаньт способь: передачи на письме гео-
графинеских названий, фамильнь1х и личнь|х имен народов
сссР и многих зарубех<нь|х стран.

Ёекоторь!е способьт и средства словообра3ования собст_
венньтх имен рассматриваются в моногр афии 9, с. (о-
тельника <<(онверсия унитэцилор лексикале>> (!(игшинэу,
19в0). Ёа основе исторической топонимии 11. А. Раевским
и3учаются отдельнь|е язь|ковь|е явления и фактьт древних
периодов молдавского я3ь1ка (см. (о^нт_актеле роман11_
чилор рэсэритень ку славий. !(итши,нэу, 1988).

Бопросьт ономастики 3атрагиваются в работах я3ь1ко-

ведов, историков' географов, литературоведов. Б многочис-
леннь1х статьях обсух<лаются теоретические и практичес-
кие вопрось1 ономастики, ра3рабатьтваются основь| и прин-
ципь! ономастических исследований, уточняется научная
терминология.

^. 
и. Рремия уделяет больт.шое внимание специфике име-

ни собственного' месту ономастики среди других лингви-
стических дисциплин' становлению и ра3вити1о молдавской
топонимии' славяно-молдавским я3ь!ковь1м взаимоотно|ше-
ниям в топонимии' структуре и типологии ойконимов' ор-
гани3ационнь1м вопросам по сбору ]| и3учени1о ономасти-
ческого материала ъ республике. в журнале <<$имба 1пи

литература молдовеняскэ>> он ведет с 1964 г. рубрику <<1о-

понимический глоссарий), 8 которой публикует свои поле_
вь1е материалы' этимологические и3ыскану1я в области то_

понимики.



Ёа базе грамот ху в. исследователем п. п. Бьтрне:?составлена топонимическая карта поселений того врейен,т,представляющая в общих чертах итоговую картину засе-
ления _территории .&1олдавии славяно-романским населе-
нием. |1редпр||\нята попь1тка восг!рои3ведения карт населен-
тР]1-цунктов &1олдавии се]единьт 

_{,! 
в. и второй полов"".,

ху111 в. 'соответственно .л!. л. |]олевьтм и ||] г. дй;';.-
вь1м.

3начительно продвинулись исследов ания в област и а\1'-
тропонимии. м. А. (осниняну и3учает стилистические
функцитт личнь1х имен и фамилий в' худох(ественной лите-
ратуре' вопрос об артикле у антропонимов' устанавливаетстрат1'{графию молдавской антропон|тмиу[' вь1являет слово_
образовательнь1е |т щамматичёские осо6е"нос'и антропо-
нимических ед|]ниц. Бо многих работах автора прослех(и_
вается |'1стория молдавских имен и фамилий, рассматрива-ются славяно-молдавские взаимодействия в антрошон имут|1,
ре1шается ряд общетеоретических и практических задач
ономастики.

А. н. !,умбрэвяну провела боль|шую работу по собира-
нию материалов диалектной антропониму\|!, и3учению час-
тоть1 употребления личнь|х имен в отдельных населеннь1х
пунктах. Рю написань| статьи по историш фамильных имен
у молдава.н' специфике сокращеннь!х и умень1цительнь!х
форм молдавских личнь1х имен' их фонетинеских |1 грам-
матических особенностях.

11редметом исследования м. с. .[{унгу является молдав_
ская историческая топонимия. |]о древним письменнь1м
источникам ею изучено состояние !], ра3витие топонимии
А4олдавии ху1т1 в. }1олдавские я3ь|коведь1' разрабать|ва_
ющие проблемьт ономастики' вьтступают с докладами |1

сообщенияму1 на мех(дународнь1х конгрессах' всесою3нь|х
и республиканских научнь|х конференциях |1 совещаниях.

Больтшое внимание уделяется ра3работке практических
вопросов ономастики. в <<Фрфографинеском словаре мол_
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давского я3ьтка>> ((итшинев, 1978) опубликовань1 правила
правописания топонимов' п;!ивФ.[,|[т({ список наибо.глее
вах{ньтх географических на3ваний ^&1олдаБ'ё1(,Ф,й ссР и дР}-
гих советских республик. !аются так)ке некоторьте 3а-
рубе>кньте на3вания. Фтдельной бролшторой пздана инструк*
щия по русской транскрипции молдавских топонимов
(14нструкция по передаче на картах географинеских на-
званий }4олдавской ссР. м., 1964. 30 с.' Р1тнст!}к(ия по
русской передаче географических на3ваний .д}1олдавской
ссР. м., |97|. 32 с.). Б периодической печати опублико-
вано много статей и заметок по правописани1о и тран-
с](рипции собственньтх имен. с замечаниями |1 предлох{е-
ниями помимо специалистов-я3ь1коведов вь|ступают писа-
тели' )курналистьт' преподавател1{ ву3ов' учителя.

.&1олдавские филологи 1пироко пропагандируют онома-
стические 3нания: участвуют в работе комиссий по наиме-
нованию у1 переименованию населеннь|х пунктов у1 улт,1{,
вь|ступают по радио и телевидению' читают лекции в ву_
3ах и 1школах' ока3ь1вают практическую'помощь работни_
!(ам административньтх органов' бюро 3А[€ов, |43да-
тельств' редакций. Ёа основнь1е работьт по ономастике си-
стематичес1{и публику1отся научнь1е реферать|' рецензии.

Бопросами молдавской ономастики интересуются и со-
ответствующие специалисть1 других республик налпей
странь1. Ёапример, в работах А. с. .&[ельничука исследует_
ся в3аимодействие украинской и молдавской топонимичес_
ких систем на територии сопредельнь!х районов' подчерки-
вается значение восточнороманскоЁ: топоним||\4 для и3уче_
ния |\стории русского и украинского язь|ков. Различньте
аспекть| славяно-молдавских я3ь1ковь1х в3аимоотнотпений
в ономастике рассматриваются в работах }Ф. А. {арпенко'
л. 1.,]!1асенко, л. п. €ть:читшиной, л. в. (ракалии'
к. в. Бахняна и других специалистов данной области 3на-
ния.

н. А. Баскаков подверг этимологическому анали3у та-



таро-ногайскую топоними1о юга А4олдавии, по3воля}ощую
восстановить родоплеменну1о структуру ногайцев. 3тимо_
логию и словообразовательну}о структуру некоторь1х мол-
давских топонимов' засвидетельствованнь]х в исторических
памятниках' описал ю. А. (арпенко. .&1ногие топонимь1
Босточньтх (арпат, на которьте обращал внимание
в. м. ||оспелов, имеют свои соответствия в современной
молдавской топонимии (3эноаео, !(шиера, [4эец7)а и др.).
Фбъяснение отдельнь|х гидронимов бассейна Берхнего ||
среднего !,нестра предлох<ил Ф. Ё. 1рубачев. }}4нтере,сньпе
зьтска3ь1вания по поводу определеннь1х явлений в молдав-
ской ономастике и происхо)кдения Ряда имен |1 названий
находи_ц у в. А. Ёиконова, э. &1. }1урзаева' в. п. |1етрова,
в. А. ){ункевина, |1. |!. 9унки, д.|. Бунко и других иссле_
.дователей.

Ё1а булушее предусмотрень1 мероприятия по рас11]ире_нию ономастических работ в республике. |!родолх<ится
сбор материалов путем опроса информаторов непосред-
,ственно на местах' а такх(е и3в"цечения топонимов и антро-
понимов и3 древних письменнь|х памятников (грамот, ле_
тописеЁт, карт и т. п.). Ёа этой основе булут со3дань1 фун_
даментальнь1е :(8!1Фт€(Р1 по топонимии' антропонимии и
местной географической терминологии. €обранньтй 11 на-
учно обоснованньтй материал явится основнь|м источником
для составления региональных ономастических словарей,
атласов' справочников. Больгшое внимание булет уделено
лопуляр||3аци\4 ономастических знаний, подготовке кадров
топонимистов и антропонимистов.

у истоков
гвогРАФичвских нА3вАнии

| еоарафш'аескце на3ванця
во1ннкл[| в конкретнь[х шс-
тор!1цескшх цсловшях' шх
пронсхоою0енше тесно свява-
но с общественной эусшзнью
ш я3ь[кам1! наро0ов, которь[е
населялш шл1] 'населя!от те
[{1| :|16Р местностш.

э' 'м. 'муР3АБв

олдавская топонимия ха-
рактери3уется особь:м ра3_
нообра3ием происхох{дения
у| давностью ее состав_
нь1х элементов. 3то объяс-
няется тем' что в про1шлом
край бьтл 3аселен ра3лич-
нь|ми народами и племена_

ми' повлияв1шими на формирование и ра3витие толо,ними-
ческой системь1. }1естная географическая номенклатура
включает в себя унаследованнь1е топонимь1 (гето-лакий_
ские), 3аимствованнь1е на3вания (иранские, славянские'
т[оркские и др.) у!' конечно' собственньте топонимические
образования.
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,[,оистор ические топоним ь|

|о:се 0авно 3ал4ечено, цто ш3 ]14ест-
нь!.х |на3ванцй больцдше рекц осо-
бенно цпорно сохраняют свош ста-
рые ноцменован!1я, полученнь[е от
оцень 0авншх оюштелей свошх бе-
рееов' ш прш после0ующшх сменах
населенця.

м. в. ссРгиЁвскип

Фбьтчно самь1е боль:пие реки носят и самь]е древние
на3вания. в молда,в'ской то.по,нимии наиболь:.шей лр*,но-
стью отличаются 

-гидронимь| !,унэре (!уной), |{шотру
(,4нестр1, [/ру'. Фни 

_упоминаются 
еще в античнь|х гре-

чеоких и римс,ких источниках.
в древних письменнь|х памятниках !унэре лоя1вляется

1формах. лат. |апшо[шв (Рапшо!в), Рапц$!шв,. гот. |опао!,
|шпао!. 9т латинской формьт |а/ъш||шв произо1|]ло |\тал-
|апш0!о, фр. |апш0е. ||р.д.''агается' что готская форма|шпао! проникла в греческий и славянские я3ьтки (гЁе'бь:-
ц приопособлен-а по-ра3ному: др.-слав. !,унавъ, др.-болг"
!цнавъ, лр.-сербск. !,тонав' рус.-!цной и й. д.). } восточ-
нь1х-романцев на31вание реки всегда имело форму !,унэре.

1(аково происхох(дение 11азван|1я реки? Ёа ^этот 
в:о,рос

отвечали по-ра3ному. €начала происхох(дение его бьтло
объя'снено кельтским сло'вом ёапш <<с|4льнБй), потом пРед_
полагалась иранская этимология - 4ап <<река>>. Б послед-
нее время преобладает мнение о индое|вропейс,ком и да)ке
доиндоевро,пей'ском происхох{дении слова. Ё[ам ках{ется
мо}кно согласиться с ги:потезой о том' что слово !,унэре
является трако-дакийским образованием (* |опаге\, * |о-
паг[в.), в основе - которого индоевропейский корень
4ап-|ёоп-..(<река>) (общий для многих древних яз,''оЁ1 14

гето-дакийскпй суффикс -ге|-г[з, входящйй и в другие фра-

'3д.* и далее под 3ве3дочкой дается предполагаемая' ре1(он-струированная форма.
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кий'ские названия рек (!7апаршс' €ааоршс), а так)ке в мол-
давские нарицательнь|е имена автохтонного происхох(де_
ния (везцре, 

'!атэре' 
сьсмбуре). }(орень ёап- бьтл известен

в древ}теиндийском я3ь|ке (ёапш <<река>>) ' в древ1{еиранских
я3ыках (скифо"сармат. ёап <<река>). в современн,ом осетин-
ском язь|ке (иранский язь:к, на котором говорят на (ав-
казе) ему соответствует термин ёоп <<вода' река>>.

€читается фракийского (Аако-мезийского) происхох{де_
ния и древнее на3вание ни>кнего течения !,уная - Р1стро,
которое'в древних язь!ковь!х памятниках отмечено форма-
ми: гр. [з|гов, лат. |в|ег, |1{в[ег, Ё]з[гш.3то название было
объяснено словом *!з([)гоз, вь1веденнь1м и3 индоевроп.
|ягс <<течь>> (с превращением фонетинеской группь| зг в в[г
во фракий.ском язьтке). йндоевропейский корень мо)кет
бьтть идентифицирован с гр. г1ео <<течь>>, лат. г[ошв (народ.
г[шз}молд. рыу), нем. 3!гопо <<течение>>' <<г{оток>>' <<река>>'

рус. и болг. стрця <<поток' водное течение>>' польск-. з[гш-
пъ[еп <<руней>. с названием !,[стра родственнь| славянские
гидронимьт: болг. €трума, €тряма, укр. €трьсй, €тьсрь |1 др.

!,ревней1пее на3вание !,нестра бьтло |шрас. |1од этим
на3ванием река упомянута в греческих источниках (|1толе-
мей, €трабон). Атальянць| на3ь1вали ее | шг!о, а арабь: ||
тюркские народь1 - [ шг!а. 3ти на3вания передают древне-
греческое название реки. Ёаименование |урла передалось
и молдавскому населению' оно в1стречается в вь1ра)кении
€'а 0ус пе [урлэ'н 9юос ,.г!онесл' ,' 1урле вни3>>' то есть
<<и'сче3ло' проп ало>>.

[,р_евнейтпая аттестов анная форма гидронима Ёист-
Ру- |апав[г[в (х в.), в лат. 0апаз!ег,- в А!.-болг.
/ънестръ, !,нестръ, ъ рус. !нестр. Аля |апаз!г[в бьтли
предлох{ень1 этимологии: скиф. ёапша е4шо <<блих<няя ре-
ка>> (в отличие от Рапарг[в- [непр <<далекая река>);
сармат. ёапш|пндоевр . [вго ([з[гоз) <<течь>>; лр.-иран. ёапа
(<6ап <река>) +индоевр. |з!гов (<[вго, [в[гоз <<йротонная
вода' река>). €огласно последней этимологии' котору}о
поддерх{ивают многие иоследователи' 11шстру о3начает



[аблшца 1. [!роисхохкдение ойконимов

Фйконимьт (ол-во

}1олдавские
6лавянские
1юркские
Ё{еясного про'исхо'х{дения

Бсето

1060
540
130
130

! 860

57
29

7
7

100

дословно <(река река>> ||ли <<бьтстротечная река>>. |1релпо-
лагается' что тот )ке корень ёап- <<река>> входит в на3вания
рек дон (гр. |апа!з) \4 !,непр ('р. |апарег, ст.-рус.
!,ънъпр, рус. !,непр).

€кифь} назь]вали реку ||ру' Рога!а, греки - Ршге|оз,
печенегй Бшго[ (Ршга!). А этому на3ванию бьтло дано
много объяснений: и3 фрак.*регшо (*регеш) <<река>>; и3
скиф. реге!ш .,брод''; и5 

_гр. 
рога[а ..брод', у1ли р!ге[оз

<<бурная (река), ц АР. Ёе исключе'но' однако' индоевропей-
ское происхох(дение гидронима' этимон которо-го имеет ео_

ответст|вия в древних я3ь1ках: инд. рг[7шв .,брод,, авест.
реге[ш <<1пирокая (река) >>, *бр'д'' (ср. осет. |шгё <<река>>) -

в €еверном ||ринерноморье существовали многочис-
ле.ннь1е гето_дакийские поселения. Ах на3вания не сохрани-
.[|Р[,€Б, так как в результате войн с варварами города и се-
ла корен,ного населения бьтли ра3орень|' ра3ру11|ены и стер-
ть1 с лица земли. !ревние на3вания поселений исче3ли'
забьттьте или 3амененнь1е другими' новь1ми.

.[!атинские (римские) топонимь| в современной молдав-
ской то'понимии полность1о отсутствуют. Бьтгпли и3 упо-
требления и названия греческих колоний. 14звестно, что
ейе до нагшей эрь1 греки' овладев севернь|м поберех<ьем
9ерного моря' о,сновали здесь колонии 1ирас' |,ерсонес,
|1антикапайон 14 другие, став1цие впоследствии вах(ными
торговь1ми центр ами 14 пр1оцветающим1и крепостями' 3ллитт-
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ская колония ?ирас бь:ла располо)кена в устье реки стем х{е наз,ванием на месте нлтл вбли3и сегодня1пнего горо_
да Белгород-днестровский.

|реки на3вали 9ерное море сначала Ахе!пов <<негосте-
приимное>' передавая этим' по-видимФ''у, трудности' вст'ре-
ченнь!е ими во время колониза{1{й, а потом' после поселе-
ния в колониях,- Ёшхе!поз (Роп|оз Бшхе|пов) <<гостепри-
имное (море)->. Фтсгода названия 9ерного м6ря 1онтул
Буксшн(ус), А4аря |1онтулуй, [|онту, встречающиеся в
древнемолдавских письменнь|х памятниках и исполь3уемь1е
для стили'стической окраски в современнь1х прои3ведениях.

Барварские народь| (готьт, гуннь1' гепидь|' аварь| и др.)
не оставили следов в нагшей топ|онимии, так как они толь-
ко проходили по этой территории' а если и останавлива-
лись' то не на длительное время.

&ногочисленнь1 топонимь1' заимствованнь1е у про)к,'|1вав_
1пих совместно или по соседству представителей_ других
т}1а!Ф{3Б. Фсновной х<е фонд местной топо,}{им ии составля_
|от молдавские топонимь1 (табл. 1) . }1олдаване создал|{
оригинальную топонимическую систему' ;(Ф1Ф!?9, ра3вива-
;1?[Б и функционир,о'вала на протях{ении многих веков.

1опонимы
молдавского происхох{дения

Фт соз0аншя мшра в лето 6867
(1359 е. - А. Б.) отоле.' ноцася.
!1ол0авская 3емля.

йолдавская
||утнянская лет0пись

Фсновной топонимический пласт составляют географи_
ческие названия молдавского происхо>кдения. &1олдавски_
ми топонимами следует считать географические на3вания'
со3даннь]е молдавским населением |та основе как роман_
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ских' так и нероман,ских элементов' употребляющихся в
молдавском я3ыке с апеллятивной функцией. 3ти па3вания
образованьт на основе лексики 14 словообра3овател,"""
средств' св,ойственнь1х молдавскому я3ыку. бни состоят и3
собственно романских или неромаЁских (ёлавянских' тюрк-
ских и др.) элементов, существующих и 1ши,роко используе-
мь1х в молдавском я3ь|ке.

.&1олдавскими являются' например' топонимы Алцнар,
|(етросу, !(ьснепэршя,. !7омету, потому что основь| скс]рнй!и деривационные суффиксьт, входящие в их с0став' пРед-
ставляют со'бой унаследованнь|е молдавским я3ь1ком ла-
тинские элементьт" Р1сконно молдавскими топоними,ческими
образо.ваниями мо>кно 99Р1131ь'на3вания |ьсрла, !умбрэ-
вшца' Ёзэрень, 1ояна, хотя они и 6ьтлп со3дань| на осно,ве
элементов славянского происхо)кдения: еырлэ, 0умбравэ(*суф. -ццэ)' е3эр (+суф. -ень), поянэ. '3тта ,йе*ен.,,
бьтли исполь3овань1 в топоними!4 ли\ль после утверх(денияв молдавском я3ь|ке в качестве нарицательнь1х имен. Фт
слов т1оркского и венгерского происхох(дения в молдав-
ском язь1ке образовань1 топонимь1 ]а 1цьцмеле, Ф0ая, €ц-
хатурь, |'эурь, Фэеэ0эц, 1,'елеьптеу 14 лр. 3ти топонимь1 ко_
ценнь1м образом отличаются от таких названий' как Бен-
0ер, |(онеаз, Фрок, |осшльск, 1алььк и др. |1ервые превра_
'[ил!4сь в собственнь1е имена только после того' как в мол-
давском я3ьтке стал!4 употребляться в качестве обьтчньтх
слов (апеллятивов) 

- цшц|м.8 <<источник>>' о0ае <<3аг0н для
скота>>' сухат <<пастбище' 'вь1го,н>>' <<водопой>>, тэу <<болото,
пруд>>' фэеэ0эу <<корчма' трактир>>' хелец/теу <<р!тбньтй са-
док' о3еро> и т. д. Бторьте }ке никогда не бьттойали в мол-
давском я3ь1ке как апеллятивы. 3аимствованнь1е в про1ш-
.лом как топонимь1' они вь1полняют только онимическую
фун*цию.

||ри исследо,в а|1п|\ исторической топонимии особое 3на-
чение имеют произведеъ!11,я древних авторов' грамоть1, [€-
тописи' 3аписки путе1пественников. [еннуто информацию
содерх{ат картографинеские материаль1 (топографйнеские
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карты, планы)' а такх{е материалы переписей населения.
Фчень интересными являются' несомненно' народные тра_
диции и обыча}|, АФ1[|€д1шие до нас с лревнеййих времен.

||ервое письменное упоми,на}{ие о восточнороманском
населении' прох<ивав|цем на территории ныне!цней }1олда-
вии' принадлех(ит ви3антийскому историку Ёиките !,ониа_
ту и датируется 1164 ! Аоказательством тому является и
грамота 1234 г. папь1 |ригория |[, в которой сообщается'
что в &1илковской куманской епископии (ей подчинялись
области вдоль границы ]!1олдавии |1 Балахии) обитают
православные волохи. Археологические открь1тия послед_
них лет свидетельствуют о том' что восточ!!ороманское 1|а_
селение прох{ивало в юх<ной 3оне !,нестровско-|1рутского
мех(дуречья гора3до рань1це' чем это зафиксировано в ис_
торических документах. Речь идет о балкано-Аунайской
культуре' датируемой 1х-х вв.' н'осителями которой были
ра3личные народности' в том числе юх(ные славяне и вос_
точ,нь1е романцы. |1омимо юх<ной (верхнедунайской) ветви
в массовом 3аселении края участвовала у1 северная (кар_
патская) ветвь. |1еремещение романцев к востоку от (ар_
пат происходило под натиском венгерских феодалов, ко-
торые в конце !,1 в. рас1пир|4л|1 свои владения далеко на
восток. 9асть романског0 населения проникла в .(,нестров-
ско-|!рутское мех(дуречье чере3 карпатские перевалы'
часть достигла этих 3емель' пройдя чере3 Буковину. |ене_
тическая общность населения некоторых районов северной
части .д}1олдавской ссР с населенией Буйовинь| подтвер)к_
дается лингвистическими данными.

}(о времени образования }1олдавского государства
(1359 г.) территория мех(ду !,нестром и |1рутом была за-
селена романцами и славяъ!ами. |рамоты )(! в. свидете]1ь_
ствуют о наличии в этих местах больц:ого числа сел с
молдавскими на3ваниями. }1олдавские топонимь1' встреча_
ющиеся в старинных документах' относятся в основ}|ом к
центральной ча,сту1 края' где и3давна компактно про)к1{ва_
ло восточнороманское население. Больц:инство и3 них на-
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ходилось в Фрхейском и ,|1эпугпнянском цинутах1 '. Боеццень
(1489), Брэненлть (1429)' Буэюор (1482), Борншнень (|420),
|лэвэц:ань (1429)' |розеьить (|479), [эурень (|490), Ао-
брень (1500), |(ршстеьнть (1+29), ,/!еуьшень (1495), )1уконь
(1443), /[4ерень (1475), А4оле[шть (1497), А4ьорзеьшть (1470),
||етрнкань (1489) , 1!окьше[с+то (1{36) , [! ршнсолтень (|429),
]!эц:конь (1493), Ре3ень (1484), €корцеьшть (14в2), €оиь
(1489) , €трьсмбень (1482) , [опоретьсть (1493) , 7ьсрзшень
(1447), /орэюеспть (1+82), [ен0рень (1429) и лр.

Беднее представлена молдавская топонимия БуАх<яка:
Борзетшть (1452) , 3оршлэ (1452) , ,/! еуьшень ( 1+95) , А4э-
не[цть (1436), €шнеурень (\+73), село е0е Ан0ршесл (1+29)
и др' 1акое неравномерное распределение молдавских то-
понимов обусловлено историческими факторами. Бо_пер-
вь1х' северное романо-карпатское 1-1аселение' булуни наибо-
лее многочисленнь1м' заселило центральную часть края 14'

следовательно' ока3ало наиболь|1]ее влияние на формиро-
вание и дальнейгпее развитие местной топонимии. Бо-вто_
рь]х' чере3 !ох{нь1е степи г{роходили с востока на 3апад
почти все и3вестнь1е нам кочевь|е племена и народь:. (ро-
ме того' БуАх<якские степи бьтли занятьт ногайскими тата-
рами' которь1е совер1пали часть!е набеги на соседние тер-
ритории. йменно поэтому население избегало голь1х степ-
ных земель' часто подвергав[|]ихся на||]ествиям кочевников'
и оседало обьтчно в кодрах' в местах' труднодоступнь1х
для неприятеля. Ёа юге продолх{али существовать' сохра-
няя свои старь1е |1а3ьан14я, ли1пь села' располо)кенные в
лесисть1х местах ни)кнего |{опрутья (Бэлень, !,о:стор0лсю-
ле1]!ть, Фрумооса) и |1однестровья (Флэнен:ть, !!аланко,
1уркарь, ({обурншу).

.[|,окументальнь|е свидетельства ху1-ху11 вв. более
часты и систематичнь1: Аврэмень (1618), Азэпень (1552)'
Ал6ет::ть (1616), Алботень (1570), Аршонеи:ть (1610), Бо-

' ццнут
делению).

:

;

_ край (по старому адми]|истрат|!вно_территор||аль||ому
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€орокская крепость

с]ойо0эюь (1582) , Бо0ес::ть (1617),Болбопь (1606)' Брэнеьшть
(|616) , Бц0етлть (1619) , Бцр0уэюень (1599) , Бухунень
(1560) , Бцюкань (1608), Бэрбон.снй (1554), Бнстерншнень
(|58в), Блэ0ень (1611), Блэ0ешта (160{), Блэсннеш+ть
( |661) , Бэлень (1546) , Бэлкэнесцть (1620), Бэсшень (1603)'
|'лцэюень (1616), [олэе!шть (1574)' [ отетлть (1609), |рц-
./\[е111ть (1529), [эуноаса (1586), !,роэю0шетлть (1588)' /рэ-
.'ц1/1ень (1622), Арэеэнешлт6 (1575), !,умбрэвцца (1586)'
[урлет;:ть (1656) и др.

.}1олдавская топонимия рас1ширила свой компактный
:}реал' охватив на севере €орокский цинут и бассейньт рек
9ухур, 9улук, (эинар, Рэут, а на юге весь 1игечский ци-
:лут. Фстальная часть БуАх<якской степи была занята та-
т'аро-ногайскими племенами. ||од османским игом поло-
)кение >кителей этого края постоянно ухуд|||алось. ||ора-
бощенные турками' молдавские крестьяне дол>кньт были



платить больп_тие налоги' содерх(ать турецкое управление
и армию.

||ри всем этом в граничащих с райями1 районах сохра_
нилось оседлое молдавское населе1{ие. (ак свидетельству-
ют-исторические документьт' на территории ме)кду |[рутом
и. !,лпу1ом находились села Ан0рцнлу, Брьснза, Ба0ул- луй
1,1сак, !оююр0оютолен1ть, 3ьсрнет;:ть'- Фрумоаса (на- месте
нь|не1пнего города 1(ахул) и др. Ёа старь1х картах вдоль
ни}кнего !,нестр_а отмечень1 села €лобозш,я, "\нповень, !(шщ-
конь, ,\еунтя, 1обурншу, [!уркор6 ц АР. Б грамоте 1559 г.
|]-о поводу -дарения Александром,[!эпуш:няну монасть|рю
|(эприяна 12 сел упомянуто ёело |!у'!карь.-|!обурцшу -еще более древнее молдавское поселение. }поминанйе о
нем находим в документе 1434 г.' когда 111тефан Беликт:й
по стратегическим причинам переместил сюда управление
пьтркэлаба2 Белгородской крепости.

€ела с молдавскими на3ваниями существовали в неко-
торь1х местах в-БуАх<яке и во время татарского и турецко_
го господства; |(эушлень, €элкцца, Албцна, /!шповень', !(ол-
6эрнтл и-др_. после переселения ногайских татар из Бул_

'{яка, 
в {,!1{! и особенно {1[ в., молдаване создали 3десь

се-ла Баля [!ерэюей, Болшнтшрь' |ра0шн:те, €уршк (ньтне
А4уеурень), Фец+телшца, [ьсртоп и др. €ела с молдавскими
на3ваниями появились и на территории ме)кду |[рутом и
9лпугом: Бурлаку, [эвэноаса, 

-|(шркань, 
&отшханЁ,- ]7елш-

ней, ?этэре!11ть и др'Б историнеских документах' относящихся к &1олдавии
вместе с Буд>кякско:? степью' хоро1по пРеАставлеЁ3 йФ;1-
давская гидронимия и микротопонимия (названия рек,озер, болот' долин, холмов' урочищ' лесов' поместий , ,,{р.).Бот лигшь несколько назваййй Фрхейского, лэ'у.н!й^ко-
го и 1игечского цинутов, упомянуть|х в !,9 в.: Бу0эй' ис-
точг]ик (1473), Булхак, о5еро (|473), ,[,эюеменелё, пл'авнта

| Райя 
- провинция' подвласт!!ая султанской 1уршиш.2 1ьсркэлаб 

- начальник крепости.
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(|]17), 1(шнера, тора (1443), |(ьорлань, участок 3ем.'1и
(1470), 74овшлш луй Фцл0нсер' курган (1489), |1ояна €кцм-
ттт1''ауй, поляна ( 1429)' |7рнсако Брумортолуй, пасека
(!447), [/рцну, участок земли (1436)' !7рцтец' о3еро (1459)'
(:а.'1|[ня, речка (144\), €эрата, речка (1436), Фьснтьсна 1!э-
т|т1тсеа1у',6, колодец (1436) н др.

|окументальнь|е свидетельства ху!_ху!1 вв. много-
'!]{сленнее и охвать]вают более об:ширную территорию,
!!!('ц1очая €орокский и часть |отинского цинутов: Баля €пе-
тт(с' долина (1570) , [ьсрлеле Фэтцлуй, о3ера (1560)' 1(ьоску,
\().|]1!1 (15вв), ,/1акцл ку Роеоз, озеро (1619-1620),)1арео,
[)счка (1604), ,/!утншцеле Албе, участок 3емли {1617)' }Аэ-
.'!||)о, гора (1620-162\), |7шску, холм (158в)' !!лопу, тир-
;т; (1606), |1 эноаса, долина (1602-1604), Рьсйоасс, учас-
!()!! земли (1617) , Рьт,посу, участок земли (1616), €кнноа-
(':!, речка ( 1593) , €о'!ь, сельскохо3яйственное угодье
(1560), €тьснко, скала (1586), €уто 0е йовшле, кургань1
(!61в) , Фьснть[на |1ерт:лор, колодец (1603) , Фьснтьона Фу-
|)!|.1ор' колодец ( 1617) , Фььстььиь. урочище (1619-1620)'
||нела |1яерэ, холм (1620) и лр.

Ё{а протя>кении многих веков }4олдавия подвергалась
1!1111]ествиям ногайских татар, на ее территории происходи-
.|!|| ох<есточеннь1е битвьт с турками. Бследствие этого ис-
,|сзли многие поселения. €реди ныне|]|них молдавских
!опонимов мь1 не находим,' например, названий сел' упомя-
)|\:ть]х в !,!-!,911 вв.: Авэпень (1552), Алботень (1570)'
/|осанлтя (1502) , Борзешлть (1452), Бузешть (1519) , [лэ-
у;-)!!.!116 (1429), ,['обрень (1500) , 1(олунен:ть (1588), }7у-
[;цнь (1443), !|1уреонень ( 1502) , 17етренлть (|521-1522),
!|ориесссть (1617), 1!отло0о:сень {1617), |1ул6ерень (1655)'
()кутурунень (1{90) , !с:.серетлть (153+) , Фур0уетлть (1766)'
'\у"апетлть (1617) и др. Ёекоторь!е села могли бьтть упразд-
!1ень1 в про1плом по воле господаря' как произо1пло' на_
]!ример' в 1533 г.' когда Александр ,[|эпу:пняну с целью
\т(репить свою власть на Рэуте переселил х<ителей 16 се.п,
|] топ{ числе .[1рох<диеппть, |(олунеп_тть, .[[эркуле:пть, Ёем-



це[пть, |1ра>килеле, 1олдетпть, !,ечетпть и АР.|[равда, в
ряд поселений потом )кители бьтли возвращень1. }1ногне
и3 отмеченнь1х на3ванийл, возмо>:<но, бьтли заменень1 дру-
гим{{.

€ела с молдавскими назван|.|ям!1 встречаются в лево-
бере:кнь:х райоглах }4олдавскоЁт €€Р, а такх{е в близлех<а-
щих областях }краинскоЁт €€Р (8ттнницкая, кировоград-
ская, Фдесская, Ёиколаевст<ая). Ф проник}1ове;|ии роман_
ского этнического элемента на восток от !,нестра мь| узна-
ем из документов ху11-ху|11 вв. в ху!11 в. после пере-
се.цения ногат]скттх татар и3 ю)кнь]х степет] }краиньт эта
территория бь:.тта заселе1{а в основном украинцами, рус-
1(1{ми и мо''1даванами. Б с[|исках населеннь]х пунктов !,ер-
соттскоЁ.л губернии за 1859 г. зафит<сировано 129 сел с мол-
давс1{[1ми па3ваниями Бторзула (ньттте 1(отовск, уссР),
Бунсор, Бра0шевко, |ан0рабура, |шнкулова, !,ойбань, Ац-
бэсарь, !(етросу, |{эпршцо, ,//унеа (,/!цнка), А4элэешлть, !7е-
ршшюаро, €лобозшя, €пея, [ея, [окмазея, |ятро (1ятра),
!!|ептере0юрь и др.

|[ередвих<ение населения по территории &1олдавии
наблюдалось вплоть до конца {]!, в. Б поисках свободньтх
и более плодороднь1х земель крестьяне переселялись с се-
вера на юг' со3давая там новь1е села. 9асто но'вь|е посе-
лен].1я получали названия пре'{них' оставленнь]х. 3тим
мох{но объяснить существование в на1{|е время населен_
нь|х пунктов с идентичнь1ми на3ваниями или на3ваниями'
производнь|ми от наименований пре>кних сел: Антонеуко
(Арокиевски;! район) - Антонеука (6уворовский район),
€олонец (€орокский рат}он) - €олонцень (Резинский
район) и др. Фбьтнно второйт компонент топонимической
параллели представляет собой производное от пер'вого с
суффиксом -ень|-ань. 3тот формант' как правило' ука3ь1_
вает на место' откуда родом население.

Ёекоторь:е топонимические дублеть1 появились в 20-
30_е гг. на1пего столетия' когда на экспроприируемьтх 3ем_
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€ута ле .&1овртле. €то курганов
(село 

-Бранитпте 
Рьттпканского райопа)

,цях,[1евобере}кья,[,нестра органи3овь1вались коммунь1'
|(олхо3ь1 и совхо3ьт и, следовательно' возникали новь1е по-
селения (усадьбьт)' в которь]х обосновь1вались >кители со-
седних сё7: | оян'- [ ояну) |1оу, |(он;ншщо - |{оьшншща

но)цэ, ]|1оловата - !у1оловата |7оуэ (|убэсарский район)
![ .].р.

&1ногочисленнь1е молдавские топонимь1 г1оявились в по_

следние десятилетия: Бшрушнца, Букурця, Бшкторшя, |ла-
ван, 3орнле, !(отовскшй, }1азо, '\умпншца, }!цнофэру, [ка-
|!енко, Фрунзэ и др. 3ти названия возникли в свя3и с но-
вьтми формами общественной )к]'1зни' с преобразованиям'и в
области экономики и культурь1 республики.



1опонимьп
славянского происхох(дения

!лццц ц тцверць! се0яху по !не-стр! ц пршсе0яху к !,унаевп. Бе
мно'!сество шх; се0яху бо по !,не-стру олц 0о моря, ш сцть ера0ш
т:х 0о сеео 0не.

|1овесть временных лет

&1ощньтг] топонимический пласт составляют географи-
ческие на3.вания славянского происхох{дения. [ревнеййиеисторические памятники' свидетельствующие о про)кивании
славян на территории }1олдавии, относятся к !1 в. [от-
:11й у:торпк Аор7ан сообщает: ..€клавинь: х(ивут от го-
рода новиентуна (предполо>кительно на реке саве) и о3е-
ра' которое именуется .},1.урсианским (прс!дполо>кительно в
:1]_зовье реки {рава), до [анастра ({нестра)' а на се-вере до бисль|. /щесто укреплений у них зан!айают болота
\!?9'. Антьт }ке, сильней-гц-ие из них, раопространяются от
данастра до данапра (!,непра), там, где 

_|1онтийское

]}.рзч} море обраьует йзлунйну!, |ио]эай. о й"!-.-[:т.
о+-6б||Бестник. 

щ9в_нец истории. 1941. м 1. (. 232; йсто-
рия 1щолдавской ссР. т. 1. -(итпинев, 1965. с. 5в). Бизан_
ттцйские писатели-историки !1 в. |1рокопий кес'арййс1иии [т|аврикий €тратег говорят о славянах как о постоянном
и оседлом населении севернее Ауная и в |1риднестровских
3емлях (1рокопшй. |отская война. ||. 1.27:''1. й;1у. ц|тБестнлк древней \4стори|4. 1941. м 1' с. 254' эз],'йй"Б"-
кшй. (тратегикон. \\.5|||ам >ке. €. 253-257). ' _ ---_''

Ао !1 в. славяне х<йли на с-евере (арпат и в районах,
располох{енньтх ме)кду Бислой и средним {неп}ом. йхприсутствие в этих местах подтвер}кдено археологически.
Фтсюда сла'вянские племена передйигались в двух направ-
лениях: в западную часть Балканского полуострова (нёрез
!1:.::-'_:1') 1' к 9ерноуу-морю восточнее (а!пат (не!,ез
ьуковину и Р\олдавию). Аойдя Ао \уная, славяне сов!р-
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шают многочисленньте набеги на Бизантийскую империю.
Б скором времени они переходят .[унай и 3анимают Бал-
;<анский полуостров' проникая вплоть до |реции. }1игра-
]1г1я славян за !,унай продол){(ается и в !|1 в.

Б конце !]| в. ю}кнее !уная, на территории Бостонной
&1езии, поселя}отся тюркские болгарь: (протоболгарьт) во
|'лаве с Аспарухом' Фднако вскоре они теряют не3ависи_
[,1ость' ассимилируются славянами' которь|е перенимают
]1х этническое название. Б результате консол14!,ацпу1 южно-
/[унайские славяне образуют первое Болгарское государ-
ство. 1Ф>кнодунайские и северодунайские славя!|е' под-
дер)кивав[||ие постояннь|е свя3и и развивав1пиеся с соци-
1|льно-историнеской точки зре}1ия вместе' породили этничес-
)(ую группу так на3ь]ваемь|х ю}кнь]х славян' которь1е отли-
|!ались от остальнь1х славя}{ специфинескими элементами
материальной и Ауховной культуры. |1рисутствие древних
славян в !!_!!11 вв. в карпато-.[1унайских землях засви-
детельствовано археологически. }1атериальная культура
/{ревних славянских поселений этих мест аналогична типу,
свойственному району среднего ,[{,непра. 6 ним сроден тип
|1еньковки, которьтй бьтл распространен в то время в ле-
состепнь1х районах |1однепровья, в бассейнах рек Буг и
.[,нестр, вплоть до Ауная.

1(ультура древних славян отнесена к последнему перио-
ду существования общеславянского я3ь!ка' то есть до
у||]-1х вв. 3то второй этап массового заселения }1олда-
ву[и славянами' когда 3десь обосновьтвались славянские
племена, при!пед!шие из севернь1х краев.

Б |[-[ вв. на территории ,[1,нестровско-|[рутского
ме}кдуречья обптали юго-3ападные племена восточнь|х сла-
вян - уличи и тиверць|. Б <<|1овести временнь1х лет)> отме-
чается: <<9личи и тиверци седяху по !,нестру и приседяху
т< ,(,унаеви. Бе мно>кество их; седяху бо по .[1нестру оли
до моря' и суть гради их до сего дне>> (||овесть временнь1х
лет.9. |. }1.; л., 1950. с. 14). Анонимньтй баварский гео-
граф |{ в. ука3ь|вает' что тиверских городов бьтло 148,



уличских - 318. [{ро>кивание в .&1олдавии славянского на_
селения подтверх{дается и материалами археологических
раскопок. Фбгтарух<ено много древнерусских городищ и се_
лищ' датируемь1х у1-х1 вв. Больтшинство их располага-лось в севернь]х раЁлонах республики. |!оэтому здесь и3-
давна встречается много славянск[1х топонимов.

Б {, в. в !,нестровско-|{рутском ме}кдуречье происходят
ва}кнь1е социальь1о-исторические и3менения. [ентр и се-
вер кРая входят в состав Аревт+ерусского государства' в
то время как его юх(}!ая часть попадает под влияттие Бол_
гарского государства. |!озднее и на севере, и на юге рас_пространяется 11, ра3вивается культура восточнь1х славян'
присутствие которь1х засвидетельствова]]о русскими лето-
писями.

в х-х1 вв. многие поселения !нест.ровско-|1рутского
ме}](дуречья прекратили свое существование под ударами
кочевь]х племен печенегов' у3ов и половцев (куманов).
1Ф>кньте города и села бьтли йолностью разруш:ен!т. }{ест-
ное население г{окидало БуА>кякские степи и постепенно
переселялось в лесистьте (центральную и северную) тасти
края' основьтвая новь]е поселе}1ия. Ёе слунайно в самь1х
древних грамотах наряду с молдавскими топонимами упо-минаются и многочисленнь1е славянские топонимь1 этих
мест: Баскэц\ь (1431), Бойново (1445), |отэцць (1483),
| р аб о в цш |1_437 ь,0, е мь яно в цш ( +29), {,! е р ене в 

- (149ф, дь -
брус:ло (|!?7), !,р-шслшвое (1491), 3убрнковцш (т+ээ'1, ка-
лшнов.цш^ ('1429)' 1(локочна (1447), |(обьслья' (1456) ,' }1шп-

ч[!у^\.1431), ,/! озова (1420) , 14анковцш (1436)', !!аславчя
\у.?7^|, 1ацстова (1437) , 1ересеншна' (14з6) , €а0ова
(1420),7ерновка (1470), [нрово (1495) , |6ро0шьите (1+66)
лт АР.

Фсобенно много славянских топонимов встречается в ис-
торических документах ху1-ху1] вв': Белавшнць (1600),
Бертнпорот (_:ь:з1, Бцсока (1599), Болншнец 11вт11, во-
ронкэуць-(1639), Боротец (1559), |розшнць (1600), Ашсц-ково (1582), 3ахорна (1614) , [,1вонкэуць (160{),'!(лшмэ-
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;]]]:]к

(лавянское город]'1ще
(село Бкимэуць Резинского района)

цць (15в6), |(лшьикэцць (1606), |(обьслко (|9?2)' |{9ц9!у.,
-(1577), 

!(орэюеуць (1624), !(осачевцш (15|7) ' 
(отова (|574) 

'
&ршво (1520) ,- &ру)елшк (1617) , /!алова (1!!9)-'. }1-укоиевко
( |576),'йаркэуць ( 1617-1618), /т1е0в9ц-ч ( 1^604), йоловата
!тьтц\', !{ььрн6ва (1579) , 1арково (_1_552), €олонец (1|11)'
ё'р,й',.,,цш (|5|7), 7 емелеуць ( 1620), | ршбу91у.ць--(1620)'
[ ршнншнцн |:ь:т1 ,| ршфэуць_(1620) ,|стня (]916),-1.лубока
(|547), 2руьновй (!618), 1еретлновец--(1610)' 1шршпкэц
(:о:э)', йе'рбака (1540), |||н'ковэц (1578). \др. :{ногие
й. э'й" названий не до1лли до на11]их дней. Фни либо ис'
че3ли с переселением )кителей, либо 3аменились новыми
на3ваниями' в частности молдавскими' 3амена на1{менова-
:*ит] могла произойти и и3-3а смень1 владельцев имений'

Б славяно-молдавских грамотах отмеченьт названия не

только населенньтх пунктов, но и воднь1х объектов (рек,
болот, о3ер и др.). (ак известно' менее и3менчивь]е' они



могут дать_более достоверную информацию о прел{не|!'
населении. Бот лиш:ь н-екоторь|е и3 самых древних доку_ментальнь|х упоминаний, относящиеся к молда}ской гидро_нимии славянского происхождения: Болата, правь:й [!:;:_
1":"5:::зр, (1570), Буковец., правый приток Быка (А'ц,
Болчц.нец, верхнее течение Ботньп (1436), Бьсьцневе') си--
]?3'*)-: правьч 

-1р-1тод 
Бьлка ( 1429), др';бшй;, ,-.#и 

.]р"-

::*^|9_*''",ца (1587)' .22{.рч9' о3еро в пойме'[нестра, воз_ле села \ицкань (]456), !(аменко, левьтй притоЁ Рэута(1552),'5|у9''. о3еро | пор]ме [нестра, во3ле озеоа 3а-у:: !1500), ,/1опа[но' речка в Фрхейско; ;;;у;;-[йз::'
,/|-эпу!.|.[на, левьтй приток |1рута (1429-1432\," йо)овата
( /т| о ло в ат е4), вер хнёе р азве6влен'.! йй"'!ц1' 0 [у[{ ." й 

'" 
-

#-1:_?'.Р' в долине Рэута, вблизи села Рэспойень '('1640),
Роковец, левь:й приток |!рута (1429), Рэкэтэт,|, лев",й ,о'_ток ьуковца (1581), €олонец, правь:й црй'ок !,нес{ра(1466), [еребна, правь-лй ,р'"'* йу;ур, ('{'ый'';;."

Фседая в |1ридунайских зем'"*,' "'',""' вступали всоциально-экономические' культурнь1е и язь]ковь1е отно1пе-
н14'я с романским населением. €овместное про)кивание ро-манского и славянского населения со3дало в некоторых
районах ситуацию двуя3ь1чия. Р1менно этим объя.""Ё"""
славянское влияние на молдавский язьтк. €амьте древниелексические 3аимствования в молдавском язь|ке носят на-
99днь1й характер' булуни переданнь1ми устным путем:э|супь!н <<хо3яин (барин, сударь) >>, стэпь!н <?владелец- (хо-
зяин)>)' сть|нэ <<загон для овец (овнарня)>, смьснтьонэ
<<сметана>)' мэ2урэ ,.-{9-л-м'" мэтуро <<метла>> и др.]1ериод с }1 по {|! в. характеризуется особо активны-ми контактами романского и восточнославянс'кого населе-
11|1я. па данном этапе славянское влияние осуществлялось
как устнь1м, так \1 письменнь1м путем. Босточнославянские
лексические заимствов.ан|1я проникли сначала в говорь]и ли|ль потом в обший язь:к (разговорньт:? и п:лсьменнь:й1.йз русского язь|ка бьтли заий|',',',' слова орй[ 

"ора-га>>, 0ранш4э <<кровельная дранк а>>' степэ <<степь)>' чайншк
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.:ча1}}|!{к>), чашкэ <<ча1пка>>, [|!тюкэ <<щука>> и АР. 9краин_
ского происхох{дения слова 6алеркэ <<бононок>>, кш!11ляе
(простоква1ша)>' кобзэ <<коб3а>>, ловншцэ <<су1пилка для
фруктов>>, нэмол <<ил' тина>>, орч!1к <<валёк для постромок)>'
![лштэ <<плита>>' полобок <<бо.]ка>>, пршспэ <<3авалинка>>, хлей
<(глина>>' хр!1нкэ <<кус, ломоть>' хулуб <<голубь> и л!.

€лавянская тог!онимия }1олдавии носит в основном
3осточнославянски:? характер. Фна включает в себя язьт-
1(овь|е черть]' характернь1е для русского и украинского
я3ь|ков. Речь идет, в первую очередь' о явлении полногла_
с!.!я ]'{ переходе г в х. 9вление полногласия и3вестно в
.{ревнерусском язь1ке с {, в. Фно состоит в передане фоне-
|']1ческих групп -ра-' -ла-' -ре-' _ле- в древнеславянском
язь!ке сочетаниями -оро-' -оло-' -ере-' _ело- в словах во-
сточнославянских я3ьтков (в поз'иции ме)кду согласньтми):
:ра0 - еоро0, 3лато - 3олото, 6рее - берее та т. д. 3то

'1в'1ение 
на1шло отра>кение в топоним ах Березовка, Боло-

тшно' Боронкэц, Боротец, 3олотссевко, €олонец д АР. в
юх{нославянских странах и на территории влиян|4я ю)кно-
с].-1авянских я3ь1ков им соответствуют на3вания Брезово,
Брязово, Блато, Брато, 3латна, €ланцк и др. |!равда, на
герритории А4.олдавии встречаются и географинеские на-
звания без полногласия| Б рэнен:ть, | ра0шн:те, !,рэеэнесшть,
1роеурь, €тра'эюа и др. Ёо эти топонимь1 не принадле)ка-
,1и юх{носдавянскому населению, они представляют собой
\{олдавские топонимические образования' во3ник1пие 11а

основе нарицательнь|х имен {ерэ0шт::те <<древнее укрепле-
]{ие)>, <<место бывгшего селения>>, прае <<порог)>, страоюэ

),}ке существовали в молдавском я3ыке.
|{роизнотпение г как х (гортанньтй) свойственно укра-

пнскому я3ь|ку. 1опонимьт с даннь|м фонетизмом проникли
в молдавские говорь|: 3ахорна, [!охоарно, 1лшная, \ала-
хора, *улбоака, хцлбцнок, [ьорбовэц и лр. Ареал их почти
полностью совпадает с аРеалом топонимов с полногла-
сием.



Фсобенностью молдавских топонимов восточнославян_
ского присхо)кдения является и видоизменение назального
гласного из общеславянского я3ь1ка о (он), которьтй в
древнерусском я3ь1ке дал у путем дена3али3ации. 14звест-
но' что назальньтй гласньтй ут3 общеславянского язьтка
Б(9,) получил в молдавском я3ь!ке двоякое развитие:
|н/ум - п- более ранних славянских 3аимствованйях (0ум-
оравэ <Аубрава>, лункэ <<пойма>>) и ь:н/ь:м в словах
юх{нославянского (срелнеболгарского) происхо)кдения'
имея в качестве промех<утонной стади|1 ъ назальньтЁт
( м ьт.н0 р у <<горАьтй>>, а з ьсмб ш <<уль: б аться>> ) .

,[,еназализац'я Б (он) из общеславянского я3ь]ка на-
чалась в {, в. 1аким образом, славянские топонимь: с фо-нетизмами ьтн/ь:м и у не могли существовать ра|нь]'пе это_
го времени. 1опонимь: с ь:н/ь:м не встречаются на террито-
рии республик14' они появляются только в 3онах средне-
болгарского влияния. 14з молдавских топонимов восточно-
славянского происхо)к дения с фонетизмом у мо)кно отметить'
с-ледующие: !,цбна, .0,убовка, Аубэу, 3элуня, |улбоака,
1улбунок и др'

|1так, топонимь1' отра:л<ающие явление полногласия и|

употребление х вместо г' у вместо ьпн/ьлм (<слав. фимеют русское ил14 украинское происхох{дение.
|1ро>кивая рядом или вместе с романским населением'

восточные славяне усваивали его язык' передавая ему' в
свою очередь' 3начительное число лексических элементов
и ряд фонетииеских и морф.ологических особенностей сво-
ей рени. |1роисходил интенсивнь:й процесс романизации'
которь:й привел в некоторых районах к пол|:ой или час-
тичной ассимиляции славян. Ф древних поселениях славян
напоминают на3вания мног].!х сел центра и севе0а респуб-
л|1к!г: Бьсрнова, Бойнова, Бэлншнец,' [етлова,' !йтлковш,
Ёкшмэуць, !(оменка, |(локуслна, ](обьслня, ]цпншк, ]озова,
17 ересешшно, печшште, €а6ова, 7ьсрнова, |стшя та'др.

Б этих !|аселе1{ных пунктах встречаются многочислен-
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!|ь!е микротопонимьт славянского пРоисхо)кдения: Болоако,
()корннк7, [ььрнэоюок, |цлбунок (€адова, 1(элэрагшский)!;
! [ нцкова, 1,.улбокц (Бэлнинец, (элэра:шскпй); 3ахоро0ня,
!'[ванцок, €арнаука, ){о0олтлна, /олбоилшща (||ересенина,
()рхейский); |(оростова, |(осшярна, }!опатна (}(оАрянка,

(|трэ:шенский) и Ар. 3десь и фам,ильнь1е имена многих )ки_
:'с]ей являются сйавянскими по происхох{дению: Боро'
т'тток, [оробещ, [црский, Аолецй, 3аворотнььй, }!ознюк, |!о-
ттс)вс&|й, €т!елецкнй, |шховскшй, |кааук (1ьтрнова, Рди-
::ецкий) ; &ушншр, А4акснмнук, |/оповш4, 7аторпук, [!м-ан-
с т;шй (|'ере6на, Бдинешкий) ; Блаео, Бььлкц, | орпо,- !,обря,
,,|[ яхов'[оч, €ттлн, 1 ернст (|1ересенина, Фрхейский) ; |'1ван:ку,
!!овок, | алмач, [|]ербйкоё (Бэлнинец, 1(элэрашсклй) ;

!'оннар, !(оваленко, !(олесншк, |(оролещкт:й, }1тобовшн, | кан
(1емелеушь, (элэрагпский) ц АР. |{равда, некоторь1е из
этих фамильных имен могли появиться и по3днее вслед_
(]твие заселения сел новь1ми }кителями.

Фсобенно многочисленнь1 поселе11|1я' со3даннь1е русски_
ми и украинцами в !,1[ - начале {,!, в. Фни встренаются

''а всей территории Бессарабии' включая БуА>кяк, Бодь-
1шинство |1х названий содер)кит антропоним'р|9€€т;}}8 ос-
||ову и формант -овка| -евка: Алексан0ровка, Алексеевко,
Ан0реевЁо,' Антоновко, Бое0ановко, Басшл1/евка, Бла0цмш-

ровйа, [рнеоршевко, !,мштршевка, Ёаоровка, Ёлшзс'ветовко,
' 
1 в оно в к7, !у1 аксшмо в ка, Р1 ш х айло в ка, |1 нко л ае в ка', [1 е т р о в'
ка, Романовка, €еменовко, Фе0оровка || др'

Ёа юге республики встречаются и топонимьт болгарс'ко-
го происхох(дения. Б основном они относятся к микрото-
пообъектам : Бустонпота, Бербшца, Бет1:та |(урня, [орнште
!!цзя, !]олна, 1!оквште, Фре:хште, €ту0ен |!звор и др. Ах
со3дателями являются болгары, которые поселились 3десь

! 3десь и далее в скобках обозначалотся село и район местонахох-

дения топонимов.



в конце ху1!1-начале {|{, в', спасаясь от турецких янь1-
нар, закабаливших их родину.

Фтдельную группу составляют географинеские на3ва-
ния' во3ник11]ие в годь| €оветской власти: Бнноера0ное,
Бшноера0овк-а, 2 льшцевка, [(расноармейское, }! азовск, !!о-
воселовко, 9ктябрьское, [7ервомойское, 1обе0а, €уворов-
ка, $сная 1оляно и АР. 3ти на3вания со3дань| йа базе
"цексики русского язь]ка' &1ногие из них представляют со_
бой метафорические' символические,и.ци меморативньте об_
разования в топонимии.

?опонимь:
тюркского происхох(дения

[1аселенне ю9!снь[х окрацн !ревне-
русско?о еосу0арства ш более за-
па0ньсх районов, в том ц11сле ц
террцторцц *1ол0авцц, в *_[! вв.
бьоло вьснуою0ено вестш постоян-
нцю борьбу с ра3л!1цнь!!1|!1 кочевь!-
]'|[! скотово0цеоксслоц наро0амш.
@0нц с;з кочевь!х племен.'. только
про1цлц церез терр!]торню А4ол0а-
впш, 0руеше _ пеценее1! !! полов-
ць! _ оставплн елу6окт:й сле0 в
!1сто рцц населення края.

14стория Р1олда,вской €€Р

€ледующий пласт составляют тог1онимь| тюркского про_
исхо)кдения. |1о дав}1ости и я3ь]ковой принадле}кности их
мох{но ра3дел'ить на несколько групп: печенего-куманские
(полове:{кие), турецкие' татаро-ногайские, гагаузские. Б
основном эти названия встречаются на юге республики.
Бдининньте гидронимьт печенего-куманского происхо)кде_
ния-мо)кно встретить в центральнь|х и северных районах.

|[еченеги проникли в .[,нестровско-|[рутское мех{ду-
речье в конце 1{, в' 1(уманьт (половшь|) появились на этой
территории во второй половине 81 в. |]озднее куманьт по-

48
4 А. Ё. Бремия 49

,'."1ились в предгорьях 1(арпат и, приняв христианство'
г"!?.г1|'! вести оседль|й обра3 жизни' 3анимаясь скотовод-
('твом' земледелием. 3десь они прох{или около двух столе-
гит}, полностью ассимилировав!пись с романским населе_
!!1{ем. Б этот период в молдавский язьтк во1пли первь1е
(:"-1ова тюркского происхо}кдения: бец <<погреб>>, 0ушсман
..1]{ег|риятель, враг>>, той <<разгар>>, чобан <<пастух>) и др.

Фт печенегов и куманов сохранилось несколько гидро_
111]\{ов: |(ахул, |{овурлцй, (ун0ук, ,!ухур, |!улук, $лпу) и
(р. эти племена на3ь1вали !,нестр 7урлой, отра}кая в сво_
('м язь|ке древнегреческое на3вание реки 7нрас. 1юркское
]|азвание 7урла аттестовано в исторических памятниках
\ в. (|7огтов А. 14. Ё{азвания народов сссР. л., 1973.
|',' 42). ]-1о всей вероятности, куманьт дали ю)кной части
.;(ттестровско-|{рутского мех{дуречья название Би0эюяк, нто
11 переводе о3начает <<угол' край>>.

[осподство Фттоманско;! |1орть: в }1олдавии оконча_
'1сльно установилось в первой половине !,!1 в. и сохраня_
.]ось вплоть до начала х|х в. 1урки 3ахват14ли юх(нь1е об-
,!асти края и превратили их в собственнь1е провинции
(райи). Фднако на это:.] терр}!тории они не имели сельских
{!оселений' поэтому здесь никогда не существовало сел с
!-\'рецким'и ъ1азваниями. Ёа своем язь1ке турки могли име-
!1овать ли[пь города-крепости р| места располох{ения воен_
!1ь1х лагерей (Аккермон, Бен0ер, |.1вмонл и др.). }беди-
'|'сльнь|м доводом в поль3у этого мнения мох(ет слух(ить
!| то' что в местной топонимии встречается мно)кество на-
зва11ий, образовацнь|х от этнического термина татар (}т!о-
т;шла 7этэряскэ, татар-|(оппак, | оторка, [этэреьшть'и др.)
{1 от наименований--татарских племен (Абаклня, 1(омрат,
А4нн0оюшр, 7'окуз, [амалшя и др.)' и почти полностью от-
[]утствуют топонимьт' свя3аннь1е с турецким этническим
гермином. 1урецкий я3ь]к оказал наи6оль]'пее влияние на
п{олдавс-кую апеллятивную лексику: боян0оюшу <<красиль-
щик>>, булецр <<п|шеничная крупа)>' поп!к <<ботинок, балп_
мак' дома1]]ний туфель>>, пастрам9 <<копченое мясо, пастра-



йзмаильекая крепость ({\:]|] в.)

ма>>, сакаоэю1/у <<водово3>>, череэ <<покрь]вало' оАеяло>>' яурт
<<кислое молоко' простоква1ша> и др.

||роникновение нога]?ских татар в ю}кнь1е степи мо'-1_
давии началось после распада 3олотой Фрльт (х1у_
}! вв.). .&1ассовое заселение имтт БуА>кяка происходило в
{,91 в., не бе3 вме[пательства оттоманской ||ортьт. Фб этом
читаем у !,митрия (антемира: <<(огда около... 1568 года...
1(рьтплский хан по повелению €елима |1 пь:тался соединить
Болгу с.(,оном, то более тридцати родов ногайских татар,
которь]е до того времени бь:ли в подданстве Российской
империи' отлох(ились от нее и со своими ооотечественни_
ками у1п.ц1т в (рь:м; но так как [ерсонская область не
вмещала их, они получили новое место)кительство на Буд_
>кякской 3емле' € того времени, по прибьттии сюда из Ёо_
гаи новых родов' этот народ размножился до такой степе-
ни' что по многочисленности едва ли уступает какой-либо
скифской орде. ногайские татарь| делятся на 2 ветви:
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7в6лт;ца 2' 1ерриториальное распространение ойконимов

1 (ентраль_
нь:е районь:

'\'!олдавского!!схох(дения
( ]лавяшского
!]схо)кдения
'|:оркского
!(сх'ох{дения
[ |еясного
\())(дения

!} с е г о

26,4 400

15,0 187

3,1 44

44,5 631

2',6 170

10,0 74

130

2'3 з0

33,9 4о1

1060 57,0

540 29,0

130 7,0

130 7 ,о

1860 100,0

про-

про-

про-

проис_

490

279

9,0

4,0

7'о

1,6

21,6
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( )рак-огль: и Фрумбет-огль]' которь1е ревностно сохраняют
('3ои родовьте особенностт;. |1о обь:чаю своих отцов они

'](ивут в степях' у н'их нет городов' кроме 1(аутпан на реке
[-]отна, которая г{ротекает в этих местах на незначитель_
!{ом протях<ении>> (|(антемнр !,мштршй' Фписание &1олда-
т;;:и. (и:пинев, 1973. с. 25).

Бо второй половине ху1]1 в. татарь! начали пересе-
. !яться в !(рьтм. [|осле русско-турецкой во1]ньт 1в06-
|812 гг. турки и ногайць1 бьтли окончательно вь1дворень1 1{з

1;ессарабии. Бскоре в Буд)кяке появились новь1е х{ители:
\1олдаване' русские' украиь1цьт' болгарь:' гагаузь1 и др.
11ереселение происходило медленно' поэтому местная топо-
!11]мия долгое время продол}кала оставаться татарской.

|1о сравнению с другими топонимами тюркского про_
!1схо}кдения татаро-ногайск1|е географинеские названия яв-
.,1я}отся самь]ми многочисленнь|ми: Акс!й, Боймоклшя, )|(ав-
еур, Аолтай, !(онеаз, !(онулня, !(оьш\анеалшя, [ароклшя,
7 артаул, 7омай, \нмцц:лня 'и др. влияние татарского язь1-
ка на молдавский язь:к не3начительно: аркан <<аркан>>'
мь[р3ак <<мир3а; военачальник>>' сэхэй0ок <<коль|бель
(люлька) из полотна>>' ярлык <<ярль1к> и др'
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[агаузьт' народность тюркского происхох<ден[]я, про2хи-
вающая в &1олдавии и поньтне' так}1{е ока3али влияние !{а
местную топонимию. Фднако со3даннь1е им}| названия от-
носятся больгше к мелким физико-географинеским объек-
там и в мелтьгпей мере к населеннь|м пунктам. €ушеству-
ют' например' микротопонимь1 Бошр <<гора>>, Батак <<боло-
1Ф, трясина>>' !,аолар <<леса>>, ,0'еря <<река' речка; руней>,
|(улак <<долина' балка>>, 14улвер <<б)'зина'', €е',ть <<лоток,ру-
не{т>>, €ьвь[нть!,лор <<родники, источ]]ики>>, €тоютлюк <<ив-

няк>>, [атш |!ььнар <<каменнь]й колодец>>, 7ьсйнак <<пруд>>,

']цкур <<яма' овра.'' и АР.
1опонимьт неясного происхо)кдения составляют око"'1о

79{, всех назваттит] населеннь1х пунктов А4олдавской ссР.
[еографинеское распределение ойконимов различного про-
11с_\ох{ден1.1я отра)кено в таблттце 2.

о чвм РАсскА3ь!вАют
гвогРАФичвски в нА3вАния?

[еоерафшнескше на3вонн-1'
появ/!яются на опреоелен-
ной ста0шш развштшя о6ще-
ства как необхо0шмьой эле-
мент я3ь!ка' как отра9юенце
пот ребностш на3ь!вать окр!1-
жа|ощ1!е о6ъектьо, лан0шаф-
тьс, рельефьо ц цх от0ель-
нь[е цастн' цто свя3ано как

щ'2" '.:'---- ' с орнент,|рован!]е]| на мест-
)'''':'',1 '' ностц, так а: с необхо0с;-

=' 
) мость1о о6ъясньцть 0руе 0рц-мость1о о0ъясн!,!то ору? (-/ру-

|л п_] ец, как орцентцроваться.- 
! ] А. в. супЁРАнск.4я

_'- опонимь|, хотя и не вы_

\:\. \-\..

#) ра;.кают понят:::!, все 71{е

сообщают нам какую-то
конкретную и1нформац11ю.
€одерх<ание }!х опреде-
лено характером назван_
нь1х предметов' их зна-
чегтией в обществе. Фно,
как правило' уточняется'
ттриобретая 1{онкретнь]е
очертания в 1{онтексте
(словеоном' ситуатив-
ном). Аля нас !1 д;1я
большинства ]]а11-1их со-
временников' наприп{ер'
!/1осква - это <<столица
€оюза €оветсктах €оциа-
.пистиче,ских Республик
и Россиг]ской €оветскот!
Федеративной €оциа'-_ти-

1'. 
'-).5 ; )).{1,,'.'|
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ст!|чеоко}] Республики, больтцоЁт полити.{ескиЁт, эконо-
мический, наунньтй гт культурньтй центр страны' го-
род, раополох(енньтй на }1осква-реке, насчитывающий
7 911 400 >кителей . . .>>. [лавн,ое содер}кание гидронима
|!шстру - это <<река' котор ая берет начало в ,севернь1х
|(арпатах и впадает через лиман в 9ерное море>>, ее об-
щая длина - |352 х<м' Р1эецра знаменует село в Фэлеш:-
тском районе, ра,оп,олох<енное вблизи горь] с тем )ке на3-
ван}{ем вьтсотот} 383 м. 3ту информацию дают нам, кат{
правило' энциклопедии' словарта географических на3'ва-
ниЁх и т. д.

1(роме энциклопедического 3начения топонимь|' как |{

все остальнь|е классь1 собственнь1х имен' располагают и
другим содер}канием' так назь]ваемым первоначальнь!м
этиш1ологическим значением. 3то значение указано только
в топонимических словарях и специальнь:х работах' 9с-
тановленное на основе этимологического анали3а' оно вь!-
являет причину во3никновения того или иного топонима.
Б этимологическом плане значение ойконима !||осква от-
личается от энциклопедического: <<город на &1осква-реке>
(гидроним !у[осква объяснен славян'ским корнем моск-
<<болотистое место>>). |[о некоторь1м предполо}кениям'
первоначальное 3начение гидронима |1шстрц - <<бьтстро-

течная река>>, а на3вание города Бэлць о3начает <<боло_

т}]стая местность>>.

|1рининьт, породившие топонип{ь1' ра3личньт. .[,ля воз_
н!1](!{овения одних отправной точкой послух(или природа'
рельеф местности' особенности флорьт и фауньт. |1оявление
других связано с отдельньтми €тФ!Ф:нами материальнот} и

Ауховной }ки3ни людей.
Бстественногеографинеские условия }4олдавии отлича_

ются больгшим разнообразием. Рельеф ее в основном хол_
мттстьтй, ему свойствен!{о больтпое разнообразие поло}ки-
тельнь1х и отр]-{цательнь|х онертаний: холмь1' бугрьт, пики,
гребнтт, долиньт' рьттвинь|' ярь:, пойменнь1е 3емли' ни3мен_
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Фдна из у]гиц порода Бэлць в про[!шош

ности и Ар. !!1естная гидрография характери3уется плот-
ной сетью рек' речу1пек, рунейков, которь1е пересекают
территорию во всех направлениях' а такх(е мнох(еством
болот, озер, рыбнь1х садков' прудов. ||овсюду встречают-
ся колодць1' родники' ключи' источники. Растительность
степного и лесостепного тиг|а представлена лесами (коА_
рами), Р,Ф[{3й}1, культурнь1м|| \4 д|4к|1ми растениями' лу-
говот? флорой и др. Фауну края составляют степнь]е и лес-
нь|е ра3новидности животнь1х.

Б процессе изучения географинеских на3ваний нух<но
всегда учить|вать социальньтй характер топонимов' [о'гя
ш1естнь1е на3вания находятся в тесной связи с обозначен-
1.]ь1ми ими цредметам\4 и явлениями, их все-таки 1нель3я
вь1водить непосредственно и3 указанньтх предметов и яв-
.цений. .:}1ех<ду предметом и его названием не существует
прямой, органической связи' [орода, села' горь1, реки бьт-
ли на3ваньт людьми. йменно они отобрали наиболее ха-



рактернь1е отличительнь1е при3наки для наименования
соответствующих предметов. Фднат<о ках<дьтй предмет об_
ладает многочисленными и разнообразнь|ми при3накам]{
14 ли1ль социально-исторические условия, общий уровень
развития общества определили в конечном счете -вьлбор

того или иного характерного при3нака. Атак, топонимь|
отра}кают не столько среду, в которой они появились'
сколько отношение общества к этой ,среде. ?опони:цьт
бьтли созданьт в обществе и для общества, и поэтому их
исследование долх{но носить общественньтй характер.

Ёазвания городов и,сел

4ем крупней объект, тем цстойнсс-
вей еео навван!]е.

в. и. гЁоРгиЁв

1опонимия является настоящим хранилищем воспоми-
нантай о давно проис1пед|'пих собь:тиях. Фна отра}кает
почти все сторонь| материальной и духовной х(изни люде:?,
основнь1е социально-исторические изменения общества.
Ёазвания городов' сел' деревень содер1кат ,с,ведения о вре-
мени и месте их появления' о деятельности человека' о
характере и признаках обозначенньтх объектов. |1ринина_
ми их возникновения послу)кили самь1е ра3личнь|е явле-
ния природьт и общества.

3тимологический а|1ализ названий населеннь1х пунктов
республики позволяет вьтделить две основнь1е категори1{
наименований -топографинеские и социально-историчес-
кие' 1(а>кдая |1з категорий характери3уется ра3нообрази-
ем,семантических груг{п (табл. 3).

1опографические названия отобрах<ают физико_
географинеские и пр,ироднь]е условия края. Ёа этой кате-
гории остан,овимся подробнее в следующих ра3делах' когда

?а6лнца 3. 3тимологическая семантика ойконимов

1опографитеские
Фрониминеские
Флорониминеские
|идрониминеские
Фаунониминеские

€оци а льно.истФ!и9еск,|{€
Антропониминеск:те
&1играционньте
3тнонимиче'ские
||сихологические
Фйконимические
Фортонимипеские
€оциальньте
||рофессиональньте
Разнь:е

Ёеясного происхо)кдения

Бсего 100,0

речь ,пойдет о переноснь1х названиях населеннь]х пунктов.
Б настоящем ра3деле проанализируем с семантической
точки 3рения топонимь| с оци а л ьно-истор и ч е с ко г о
происхо)кдения. они делятся на несколько групп: антро-
понимические' этнонимические' социальньте' фортоними-
ческие и др.

Антропоними'ческие топо|нимьт обра3овань] от
.т1ичнь1х имен и фамилий людей. Ёекоторьте и3 них появи-
лись еще в начале эпохи феодализма' то есть в период'
1(огда свободная сельская община превращалась в общи-
ну 'крепостную. вначале во главе сельской общиньт бьтли
1{незь]' х{уде, ватаманьт. Бместе с во}кдями семейнь1х гРупп
(бэтрьтнь, могшь) они направляли экономическую и соци-
альную х(изнь села. по их именам часто 'давал\4сь назва_
ния поселениям. Б молдавских грамотах ху в. упомянуто
много таких на3ваний: <<Баломссре!11ть, где бьтл >куАе Ба-

410 22'о
1,80 9,6
100 5,4
90 4,8
40 2,2

1100 б9'2
800 43,0
100 б'5
63 з,4
48 2,6
30 1,5
2о 1' 1'

\7 0,9
8 0,4
\4 0,8

350 18,8

1 860
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.[омир>>' <<Фстэгсчень, где бьтл Фстапко ватаман из 1урии>>,
<<1рокопшнць| где бьтл ||рокопий и Басилий ватаман)> и др.

к концу {,9 и в нача,;те [!1 в. ;8ё,{Б€(а! община в А4ол-
дав|4\4 претерпевает кореннь1е и3менения, в ней происхо_
дит интенсивная имущественная дифференциация. Ёеко-
торь1е из ее членов становятся владельцами крупнь1х вот-
чин и со вр_еменем захвать1вают в свои руки руководствообщр:ног]. Бозникли новь]е владения, ,новь1е села и в
связи с этим новь1е ъ\а3вания. Бскоре господарь }'1олдавии
прово3гласил себя владельцем (<<господином>) всех сво-
бодньтх земель' даря их крупнь|м феодалам. сановникам'
придворньтм' воинам' слу)кителям церкви. 1ак поя'вилась
новая категория людей' владев1пих землей и о,сновь|вав1пих
се.па. €озданньте поселения получали на3вания иногда по
|[менам и--фамилиям своих владельцев. Ёапример [олэ-
ешть (от 14он [олэе), А4цреонень (от (остя мурго'!) , |7 ат::-
\9нь (от |{атпко Ёямеш), Рэспопень (от Фелор Ёаспоп),
7ороюешсть (от {,орх<а). 3 ряле случаев села назь|вались
по им0ни пли фамилии первопоселенца либо по преобла-
дающей в поселении фамилии: Бцрлаку (1Бу'рлаку),
$ои1ецтр (<|(руоу1, йорозень (4морозан),- Рцбь
( чРуоь).

Антропонимическую основу имеют около 800 современ-
нь1х названий населеннь1х пунктов республики. Бот неко-
торь1е }1з них: Бароння (!,рокиевский); Антон Баронне,
од}1н и3 местнь|х >кителей, упомянут в документах 1765 и
1603 гг.; Белавшнць (Бритенский): фамильное имя Бела-
ва#слав. формант -1|нцц (-т.снць)' беловшнцш <<люди (>ки_
тели села) Белавьт>>; Боезесцть (1еленетштский): село наз-
вано по фамильному имени [1т.ефана Богзьт, которьтй, по
документальньтм свидетельствам' в 1786 г. продал часть
].мения казначею .&1атею 1(антакузино; Бубуепь (Анений
1зз!' с.ело_ принаАа']€!(а./|Ф логофету 1оадёру ьуоуглогу
({!1 в.); Баласшнешсть (Бриненский|: фамил{т!ое ймя ьа-
!"!ас11н+молд' формант -ешть; Басшлеуць (Рьт[шканский):
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.1![чное утмя Баснлшй*слав. формант -евцш (-еуць); Бор'
/{!!чень (€трэтшенский): фамильное имя Борншк{молл.
ф'ормант -ень, ворншцень <<люди (>кители села) Борника>,
Бцлкэнешт6, с местньтм вариантом Бэлкэнец1,ть (поселок
городского типа на юге республик]л): фамильное имя Бьсл'
т;ан}молд. формант -ешть (Бьслкан {слав. влъкъ
, во.пт;>>}-сн); Бэрзэрен:ть (|1,испоронский): в 1538 г. мол-
':,авсп;ит? господарь ||етр Раре1п подтвер)кдает право-на_
следников €тана Барзару ца село <<Барзэретпть на Ёьтр_
!{ове)>; | анеура (9ловенский): село названо по имени ор-
-хеп?ского пь!ркэлаба |анецра, современника [11тефана Бе_

"_т1!кого; |оян (\риуленский): местнь1е }кители с фамиль-
|{ь1м 1{менем |оян упоминаются в официальнь1х докумен_
г ах !,9! ъ' | рэтшешть (1(риуленский): село названо по
т1;аштильному имени местного х{ителя |ратие, .отмеченного
;з документе 1617 г.; 1{шпериень (Фрхейский): первона-
чальная форма ойконима - 1шпернень, наследники ме-
стного х<ителя |[иперну отмечень1 в документе 161^7 г.;
[{эпршяна (€трэтшенский): сел'о {на3вано по имени
&ьспрссян, сохранилось документальное свидетельство:
<(монасть1рь на Бит.пневце, где ест игумен (иприянъ>>
(|+29 г.); 1шструена (1еленеш:тский): от фамильного име-
гз*т |1шстрцй, наследники 'которого отмеченьт в документах
1631 г.; [1октлет.т:ть (Фрхейский): как свидетельствуют гра-
штотьт {,9-!,!1 вв., село принадле)кало местному }кителю

Ауме |1окгшеску; !7энэтлетшть (€трэгпенский): потомки ро_

да |1энэтпегпть (от фамильного имени |!анэьш) часто упо-
м!1наются .в лэпу1пнянс1(их грамотах !,9!1 в.; !нксстетлть
((аменский): <селище }нкит'еш:ти, 88А,[,нестром, __вь11!]е
йу','р.''*> принадле}кало владельцу Баско }нкята
(1+33 г); |нцешсть (}'нгенский): ойконим происходит от

фамильного имени Фонца (производное от личного 
'{мех!ийон) |молл. формант -ейть, антропоним Фанца часто

упоми!]ается в древних грамотах.
},],ного ойконимов антропонимическ'ого происхо}кдения



появ}|лось в х1х в': Алексанёровка, Алексеевка' Антоновка,
Боршсовка, Бло0шмшровка, Бкатершновка, Бленовка, |'1во-
новка, |(онстантшновка, А4шхайловка, !! школаевка, 1 ав.аов-
ка, €тепановка 14 АР. Бсе эти на3вания со3дань| на базе
русского антропонимикона и носят в основном официа;гь-
нь:й характер.

Фт антропонимов образованьт и многие на3вания насе_
леннь1х пунктов' появив1пиеся в на1пи дни. Фни кореннь!}{
обра3ом отличаются от рассмотреннь|х. Больтшинство их_-
это на3вания_посвящения (меморативньте)' даннь]е в честь
прославленньтх людей на:цей странь| (государственньтх де_
ятелей' во>кдей (оммунистической '|1артии' героев и полко_
Бодцев' известньтх писателей, уненьтх): /]азо (.[рокиев-
ский, Фрхейский), ,/1 еншн (Рьлбницкий), €уворов (Булкэ-
нетштский), Фрцнзэ (€лобозийскпй), |11евченко (Рь:бниц_
кий) и др.

3тнонимические топонимь| ука3ь1вают на 3?€€;:[€_
ние в про1плом данной территории различнь|ми народно-
стями или пребь:вание их там: |(ёселня Русэ (1\омрат-
ски:?),,/1шпованка (.[{азовский), !шповень (9имитплит':-
ский), ]7елшней-Булеарь, |1елшней-/у1ол0овень (1(ахул-
ский), €тьслпул,/!яхулуй (Березовка, Фкницкий), !кранн-
кс (|(эттшенский) и др. к этот? >ке группе относятся назва-
ния, образованнь|е от ногайских на|{менований родов ]1

племен, в основе которь1х ле}](ат' ка1( правило' назван|4я

родовь]х тамг1: Абаклшя (9имигплийский) : абакльо <<имею'

щий тамгою идола>>, абак <<идол>>; &азаклшя (9альтр',[{унг-
ский): ка3аякль[ <<имеющий тамгою гусиную лапу>; !{омра'т:
от наименования родового подразделе1114я конырат, кон-
ерат; |(он:танеал1.[я (1(антемирскйт!, 9имиш:лийский) : кос-
тамеоль|, <<имеющий соединенную (парную) тамгу>;
7араклшя (1(антемирский п лр.): таракльд_.ймеющпй там-
го:о гребень>>; |!шмш'с.шлшя (лоселок городского типа на юге
республики)| цумечлш <<имеющий тамгою половник)) и дР.

' п"'* 
- 

отлич|.!те',1ьньтй зттат<; к.теймо, тавро.
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|[охо>крте ||л|| идентичнь1е топон1']мь1 встречаются в
(рьтшт1., где ногайць1 так}ке и3давна про}к_ивали к-омпа|(т-
ной п{ассог] Абаюльь7амеа, ]{азаяклнй, 1(онрат, |(ьспчак,
,\1анешт' | ереклш и др. |[одобньте названия встреча1отся и
!]а территорил.т (азахской €€Р и }збек-ской 99Р (особенно
в (а!акалйакии): !,оюалашр, !{шпнак, |{шят, !(цнера0, |т1-ан-

.,нт и др. (ср. молд' )|{ялашр, !(опцак, кыету, |(омрат, Р1ан-
:тата). (азахи, каракалпаки и ногайць1 имели обшую родо_
|1,1е}{енную структуРу и общие на3вания. 3то неуАивитель-
{1о: даннь1е народьт относятся к так назьтваемой кьтпчако-
л;огаЁтст<ой группе' буАуигт родственнь1м|4 как с л|'тнгвистр1_
,;сст!оЁ|' так и с этнической точки зре!1ия.

!,овольно ш|ногочисленнь] на3вания, отобрах{ающие с о-
1..|1 а ль но-э 1(о н ом }{ ч е с к и е явления давних времен'
[)я-:, топон1.{мов указь1вает на со11иальное поло}кение или
сословную г1ринадле)кность людей: Безе0 а (б^ейза0 я<госпо_
,тарскиЁ{ сьтн,1 , йон:ень (моьшан <<рэзеш>) , Фкншца-Рэ!еуь
(рБзет.ш <мелкий 3емлевладелец-крестьянин), ()кншца-цэ-

1;ань (цэран <<крестьянин>>) и дР. Ф существовании в про1п-

;'1Ф\{ (21€|Фрий людей с определеннь1ми обязанностями пе_

|)ед государством свидетельствуют на3вания сел Болшнтшрь
'{волшн}нр <<волонтер, доброволетд>>), Бьснэторь (вьснэтор
(.стрелок' егерь>) , !(элэрасшь (кэлэран' <<калара11]' кавале-

р1{ст] го}{ец' курьер>), }!шпкань (лшпкан <<н5ронньт*}, по-

Ёьтльньтй,),' €ейёнь' (сеймен <<наемнь1й солдат-пехотинец>>)

тт др. €лелующие на3вания относятся 1{ селам или о1{раи-

нам сел и городов, х{цтели которь1х постоянно занимались
одним ремесй.ом: [ рэ0шнарь (ерэ0шъ:лр <<садовник' огород-
ник>>), !убэсарь (0цбэсар <<лодочн|.к; надзиратель по^нтон_

,"'*'й'"й'в>)', !(эрб!нарь (кэрбунар <<угольщик>>), Фларь
(олар <гоннар>) , [1эскарь (пескар -<<рьтболов, рьтбак>>),
Ротарь (ротар <<колесник>>), Рэкарь (рэкар <<раколов; про-

даве; р|!.о",) , €оборь (собар <<печник>> и др. 9исло их не_

значительно, так как не многие поселения состояли только
1[з ремесленников' притом одной специальности.



€тылпул .|!яхулуй. |1амятник гетману
пав1пему на этом месте в
во время польско_турецкой

(село Березовка Фкницкого

6т. ){(олкевскому,
1620 г.
войны

райо'на)

1-!енньтй материал для и3учения вопросов исторической
'{ социально_экономической географии представляют: а) то-
]1онимы' ука3ывающие на местонахох(дение ра3личных
!1редприятий и промь|слов'. Барншца (варншцэ <]печь для

:}авод>) , Бэрэршя (вэрэрше <(место производства и3вести>>)'
|{етрэрня (кетрэрше <(каменоломня>>), |{нрхона (керхана
<<рьтбоприемньтй пункт>>), |(шца (кшуэ <(мельница_сукноваль-
пя>>), |(эрбцнэр|1я (кэрбунэрше <<место обх<ига угля>), з(э_
рэмш0эршя (кэрэмш0эрце <<кирпичньтй заво А>>), Р[оара ёе
|1 ятрэ (<<каменная мельница>>), €теклэршя (стеклэрше <<сте-
:;ольный завод>>); б) топонимь1' обо3начающие места' где
11рои3водилась вырубка или вь|корчевка леса' расчистка
:}емли под па]пню: |(ортлецкс (молд. рег. кор!11ецкэ <<кор-
!|евка>>) , [(црэтцра (курэтурэ <<выкорчеванное поле>>), }!аз
(ла3 <<место' расчищенное под па:пню>>) , {!откэршя (ноткэ-
Рше <<лъ1и на месте вьтрубленного леса>>); в) топонимь1' ха-
])актеризующие особенности путей сообщения: Ба0у (ва0
.,брод''), Арумул Бекь (0рум <<Аорога>>), |7о0урь (по0
<<мост>>) , Рэспршнтень {молд' диал. рэспршнтене, л'|т' рэс-
!!ь!нтше <<распутье; перекресток>>), [рекэтоаре (трекэтоаре
<(переход через реку; брод, паром>), [ляху (тшлях <<1плях'

1|роезх(ая дорога>).
Ёа протя>кении веков .&1олдавия часто подвергалась на-

падениям }.1звне' на ее территории происходили о)кесточен-
]{ь1е кровог!ролитнь1е бои. € цель]о само3ащить1 местнь1е
)кители укрег{ляли поселения' возводили 3емлянь1е валь1'
соорух(ал}т крепости, наблюдательнь|е и сторох(евь1е пун1(ть1'

€о временем древние укрепления ра3ру1шались и' наконец,
исче3л11 почти бесследно. 1олько на3вания' дотшед1пие до
нас чере3 века' напоминают сегодня о существовант1и ь
про1плом мощнь1х укреплений. (ледует различать два вида
фортони мов-относящиеся непосредственно к сохра_
нив1шимся укрепленнь]м объектам: Бал (вал <<вал>>), ?э-
воаре (вэвор_<<оборонительное соорух(ение>), |абэра (та'
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бэрэ <<военньтй лагерь>>), |!етатл (нетате <<крепость; цита-
дель>) , {|етэцуя (нетэцуе <<крепостца>>), [анц (тланц
<<ров>) и обозначающие населеннь]е пунктьт' возник1шие на
месте исчезнув1|]их укреплентай: [ра0штште (ерэ0шн:те <<го-

ролище>) , Фтань (отак <<1пала|'!; военньтй лагерь>) , 11а-
ланка (полонкэ <<укрепленное место>), [|аркань (паркон
<<частокол' изгородь>>) , [оро0штлте (хоро0шьште <<горо-

др:ще>).
Ёазвания сел' возни!{1пих в ре3ультате переселения )ки-

телей или ра3деления больтпих поселений на более мелкие,
составляют группу так назьтваемь1х миграционнь1х то-
понимов. 14х морфологическая стРуктура разнообразна'
Фдни имеют формьт, идентичньте с ранее существовав1п}1ми
топонимами Антонеуко (!,рокиевский) - Антонеука (су-
воровский) , |ршнэцць (0кницкий) - [ршнэцць (Рьттшкан-
сл'ий), 7емелеуць ((аменский) -| елоелецщь ((элэратп-
ский); другие представляют собот] прои3воднь1е формьт от
перв].{чнь]х топонимов: Бравшия (|(элэратпскид) -_ Брэвш-
чень (Фрхейский)' Бэрэнкэу (€орокский)-Боронковень
(€орокский), €олонец (€орокский) - €олонн'ен^ь (Резин-
с:кия); третьи являются словосочетаниями'. Ан0рцьпул 0е
€ус (|\ахулский) - Ан0руи:цл 0е )!{ос (1(ахулст<иЁ:).
А4ьсн0реьшть (1еленеш:тский) - А4ьон0реьштшй Ёой (,[{азов-
ский). 1опонимьт с прои3водньтми формами обозначают
>кителей по месту их происхо)кдения и указь1вают' как пра-
вило' на село, райо|1 или область, откуда они прибьтли.
Ёазвания-словосочетания указь1вают на местонахо}кде-
ние новьтх поселений по отно1лению к старым у!л|1 свиде-
тельствуют о времен|.1 ]{х появления относ|1тельно друг
друга.
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[!азвания гор' холмов' долин

Б больоцсу.нстве сл1|{!аев на3ван1!я
?ор ока3ь!ваются первццнь'1'|.'| на-
3ван1!ям!!.' от !соторых образцются
не только на3вання 'цно?[|х -1\1цкро-
топон!!1|!ов ( руньев, у ронт:щ), но
3ачастую 1] ма1сротопонцмов 

-населеннь!,! !!!нктов ц рек'
Б. м. поспБлов

ФдноЁт }.13 характерньтх особенносте{а ланд:шафта йо,:-
.'\ави14. является ппногообразие форм рельефа. |1оэтому соб-
ственнь1е имена, относящиеся к орографинескт-тм объектап,1,
1'о есть оронимь]' ш].{роко представлень1 в местной топо-
11им!1и. Ба>кнейшттм источни1(ом для их образования слу-
,{(}1т молдавс|(ая географгтнеская терм!!но'цогия' нарица-
'гельнь!е имена' обозначаю1]_1ие ра3л}{!1ньте поло}ките.цьнь1е
!1 отрицательнь]е форппьт рельефа.

Ёаиболее часть]ми орографинес,к]{ми терминам!1 в мол_
-1авст<оЁт топон]1мии явля]отся вале <<Аол1тна, балка>>, 0я.т
<<холм>>, мовнлэ <бугор, 1<урган>>' рь[пэ <(овраг)), хь|рто11
<<Рь1твина)>. 1ак;-ле назван1!я мо}кно встретить почт].1 в ка}!(-
{ом населенном пункте. Б птикротопонимии некоторьтх се-:]

{)|{]{ сос}'ществуют: Баля [араклней, Баля ьсн €цс' !я.тц":
Бацрншу'тцй, !ялул Бцрлакцлус|, }!а 14овт.слэ, Рььпа |!шшг

'чуелес|, 1ьсртопул лцт| Фня (€пгткоаса, (ахулс,киЁт).
[еографгтнес;<ий термин вале <<долина' балка>> встреча_

е1'ся 1{ак самостоятельное назван}{е и 1<ак элеме!(т в соста-
ве многих названтдй населенньтх пунктов: Боля ((орот<-
ский), Баля А0ьонкэ (1(аменский), Баля Бер0е (€уворов_
ский), Баля |{олоншце|| (1(риуленский), Боля лут| Бла0
(.|1азовский), Баля !|1аре (}нгенский), Баля Ёорокцлць|
(,|1азовский), Баля |!ерэтсей (9альтр-.[|унгский, 9имигплит!-
ский), Боля Рцсулуй (Фэлеп;тский), Баля Рэ0оаей (Фло_
реплтскттй), Баля €отулуй ((риуленский)' Блл'я-[рестт.сень
(Ёиспоренский), Баля Флортсй (1(отовский), Бьллчеле



(1(ан'темирский), Бэлень (Бу.тг<энештскит!). Б та:;о|]л х<е
фунл;цт:гт часто вьтстуг{ает терм1.1н хь|.ртоп <<котловина; рь|т-
в}1на; овраг>>: 1ь;.ртоп (села в [ригориопольском, 1(анте-
}1{{рском' (ахулст<ом,,[{еовском, 1еленегптском, Фэле:пт_
ст<опт. Фл_орещтском] 9гтми:шли:?ском районах), |ьлртопул
Р!аре тт |ььртопул |у4шк ((риуленский).

Фроь;пмами стал]{ не только .:11{тературнь]е терми]|ь]'
но ]! слова диалектного (местного) употребления' ||ервьтг!
т[1п ]1редставлен топонимами Ба6цл-'т|ека (село, 1еленетпт_
сктай): ва0 <<6род, переход, переправа>; |эурень (села,
9ловегтст<ий, Ёиспоренский) : еацрэ <<яма>>; !,ялул й.р'
(холм, €лобозия-Бэрэнкэу' €орот<ский): 0ял <<небольшая
гора. холм>>; !{нскул [1ант (холм, Бэрэнт<эу, €орокский):
/!'[]ск <<вер!]1ина горьт>>; !(оаста (унасток 3емли, |{эулешть,
1(элэратпскиЁт): коастэ <<ст(лон, с1!ат' откос>>; (от (село,
[.:тоденст<и::!)'. кот <<изгулб реки>>; ]\,1овссла ня 1\7аре (кургаг;-
,г1арга, Бриненсл<ий) | мовшлэ <<б}'гор, курган>>; |7оноаре
(унасто;< земли' |[етрешлть, }нгенст<ий): !1онор <<яр>>; Рььпа
А0ьт,нкэ (овраг, Рэдь-9ерегпновэц' €орокс:<ий): рьспэ <<оз-

раг>>; €тьснка А4аре (скала, 1ребисэушь, Бриненский):
сть!нкэ <<скала>); [анцу (унасток земли' Боловица, €орок-
ст;ттт?): шшнц <<ров'' и АР.

Фрографинеские терминь1 регионального' местного про-
]1схо)кдения легли в основу микротопонимов Боцул ла Бул-
бонь (скала' (обань, [лоденский): боц <<](аменная гль1ба,
скала>>; Бьсрнае (холм, /{алова, Резинс,кий) : бьсрнае <обрьт-
вистьтр] берег, возвь11пенность, холм2>; !елншцо (унасток
земл|{' (отяла, Бриненский) : 0елншщэ <<граница ме}кду селом
1{ полем>>, <<делянка>>; Аур0ук (место у реки, |1етрегпть,'

(долина, .&1ихэйлень, Рьтгшкански{х) : еруеэ <<ло>л<бина>> } (ор-
нцл [1э0цршй (унасток леса, ,/!укэтпеука, Фрхейский):
корн -'.,гол>>; €кок (возвьтгпенность' лалова, Резинский):
скок <<холм>>' <<с|калистая возвь|1пенность' скала)>; €крцн-
тарь (островок, !,рух<инень' Фэлегптский): скрунтор <лес-
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чаньт{] берег реки>>, 
^ 

<<островок на реке>; €тшнка (берег
!,нестра'.. Басттлкэу, €орокёкий): стш7кэ .обрьтвис'ьт;],-;'_
менисть!1'1 берег>>; , ук (место у реки' Рэдени* Бекь, 9нгБн-
!]:11|: :!уу' <речноЁ1 порог' л<аёкАд''; 4шелэу (холм,'д'б;',
0орокс|(и11) : цнелэу <<холм>>, <<пик>>' <<вер1шина горьт, й др"

,[,ля поло>кительньтх форм рельефа в молдавском я3ьтке
существуют терм}!нь1 вал <<вал' [{ась1пь>>' вьсрф <вер!'пина,
верх>>, 0ял <<небольтшая гора' холм>>, 0/ьсмб' '..,р"ЁфБ*'',
кцлме <<вер|цина' верху1шка>>' мовшлэ <<бугор, курган'), мэ-
ецрэ <<во3вь1шенность; гора] холм>>; пнск <<верт11ина горь]>>'
хол.|!4 <<холм, бугор> и АР. Фбьтчньте слова длЁ обозначёнтая
отрицательньтх форм рельефа - вале <<долина>>' вэеэцнэ
<<глубот'ая долина' впадина>>' ероапэ <<яма>, 2эван <<ухаб"
овраг>>' 3эноаеэ <<ло>кбина>>' рь'пэ <<овраг>>' фцн0 <<дно;
га]}бь' глубиг:а>>, хь[ртоп <<ухаб, рьттвина> и дР. 3тими сло-
вами !{азвань],как мелкие физико-географинеские объектьт,
т:!к и макрообъе1(ть]: существуют микротопонимьт [ ропана,|-',?уу' дялц! €ек, 3эноаеа, [{улмя,'Рьспь, А4овшла, €цта
0е !1овт:ле-' [олм; от]конртмьт Баля А0ьснкэ, А4эеура, А4|ец-
реле, Фцн0оая, *ьт,ртоп ш 0р.

Ряд названий основь1вается на вне1шних при3наках
объет<тов (размер, форма, располо)кение). |{о своёй струк-
туре он}т могут состоять и3 одного слова или словосоче_
тания: А0ьснка (а0ьснк <<глубокий>>), Баля йаре (вале <<до-
ли11а>>' маре <<больтшой>), !ялцл Б|налт (0ял <<неболь_
1пая гора>>' <<холм>>' ыналт <<вьтсокий>) , [(лшн (клшн <<клин'

участок земли>), !(оту (кот <<изгпб, поворот>), Ротун0а
(ротун0 <<кругльтй>>) , €курта (скурт <<короткий>>), €трььмба
(стрьсмб <кривой>) , €цб [/э0уре (суб <<||ФА>>, пэ0цре <<лес>>),
/ьсртопул йшк (хьсртоп <<ухаб, рь|твина>>, мшк <<мале\1ь-
кий>>). Фтдельную группу составляют названия' характе-
ри3ующие :|!Фт]Б€ЁЁФ-|рунтовь1е условия: |(етросц (пятрэ
<<камень>>) , 1(ременя (кремене <<кремень>) , |утэршя'(лцтэ-
рше <<гл|4нище' место добьтчи глиньт>>) , Ёэсшпэрня (ншсш-
пэрше <<песчаное место' пески; песчаньтй карьер>>), €тьонка



(стьснкэ <<скала>>) , 1умэрия (хумэрше <<место добь:чи гли-
ньт>).

1опонимь: могут указь]вать так}ке на географическое
поло}кение сел по отно|пению к соседним населеннь[м пунк-
там. йзвестно' что в ре3ультате дробления сел г{оявлялись
новь1е 'населеннь|е пункть|' получав!шие те )ке названия.
т{тобьт избе>кать совпадения' которое могло привести к пу-
танице' прибегали к определению сел при помощи элемен-
тов 0е сис <<верхний>>, 0е мцэюлозс <<средний>>, 0е оюос <<ни)к-
ниЁт>>: Бэлцата-Бэлцата 0е €цс (1(риуленский); €аеай-
0ак-€аеай0акцл 0е €ус (|(риуд9".^ий), )|(ора 0е Аос-
)|{ора 0е ||1т:оюлок-)|{ора 0е €ус (Фрхейский), [(цхуреи:тшй
0е ){{ос-|{цхурен:тшй 0е €ус (|(аменский), /[шнпеншй 0е
)!{ос-Р!шнченшй 0е €ус (Резинский).

Б других случаях в качестве определяющих элементов
вь1ступают некоторь1е топонимь1 (названия рек или насе-
ленньтх пунктов)' вь|полняющие ту >ке функцию уточнения
географинеского полох{ения соответствующих сел'. |(ььшслт:-

цо-!7рцт (Булкэнегштский) - |(ьтьшлшца-!унэре (йзмагтль-
ский, Фдесская область, }€€Р), Ретень-Ретень-Босшле-
уць (Рьттлканский) , [|а0ььр (.[!еовский) 

-|{а0ььр-}!цнеа 
(то-

род на юге республики).
[{ародности' прох{ивав11]ие совп,[естно с молдаванами,

такх{е создали на своих я3ь|ках оронимь]. €лавянам при-
надле}кат' например' топонимь| Бшла еора (холм, €эрэцей,
Рьтбницкий): укр. б!лшй <<бельтЁ:>>, еора <<холм>>; Бшсока
(холм, Бисока,,[,ондугпенский): укр. вцсокшй <<вьтсокий>>;

!,олшно (Аолина, €агайдак, 1(риуленский); 3ахорнп (село,
€лобозийский): зо1еора+на <<село за 'горой>>; &аменко
(ренка, левьтй приток !,нестра); |(оротна (село' €лобозиЁт-
ский); !(ршвая (унасток земли,' |1аркань, €орокский); 1ор5
(холм, €агайдак, 1(риуленский); [ььрбова (село Фкниц-
т<ий); \ьсрбовэц (села, Анений Ёой и (элэратпский): еорб
<<возвь111]енность' холм)>; |цл6оака (села, (риуленский тл

Фрхейский): укр. елшбока, елубока <<глубокая>> и др.

- 
1торкского происхо}кден!тя оронимь1 Бешстемак (село,

,[еовский) : тат. бешс <<пять>>' ?амок <<устье рек}1>>; !ернн
кулс1к (Аолгтна, 1(арбалия, !(ахулский): гаг. 0ерннь <<глубо_
кий>>, кцлак <<ло>кбт{на, балка, долина>>; 1(аракцй (село,
.|1еовст<ил?): тат. кара <<нернь]й>>, куйу <яма, овраг' яр>>;
|(ара [ епя (курган, (опнак, 9адьтр_,[{унгский) : 1ат. кара
<<нерньтй>>, тепе <бугор' курган>>; €арьс Ёр (увасток 3емли'
(опнак, 9адьтр-.[!унгскиг})'. гаг. сарь:. <<>келтьтй>>' ерь <<3ем-
ля>>; €ьсрт (холм, 1омай, 9адьтр_"7_[унгский): сырт <<склон'
гребень, вер11]ина)>; |аът,слььк (село, [ригориопольский):
тс1[!!лык <<каменистая п{естность>>' <<!{аменньт:? т<арьеР>>.,,]а-
та''|| (унастот< земли, (арбаллая, (ахулский): гаг. чатал
<<ра3в].1лка, пе!]екресток>)' <<место соединения двух балок>>;
<<место слия\1ия двух рек>; Рюкь (курган, 1омай, 9адьтр-
,г1унгскит?) : гаг' !}!)х< <<бугор, курган>> !| др.

Ёазвания се.п, образованнь1е от орографических термр1-
нов (Баля А0ьснкэ, | эцрень, !(етросу, |ьсртоп, Бт+сока, \ьср-
бовэщ, Беьштемак, 7аш;.льок и др.)' сначала существовали
как названия тех или инь]х мест и лР11пь потом' в результате
переноса названий благодаря приему метонимии, стали
именовать ра3личнь1е поселения. Б данном случае ссьтл-
1(а топонимов 1-{а орографинеские предметь1 !1ли ихфизико-
географттнеские особенности является не прямой, а 1косвен-

ной, опосредованнол?.
Фронимьт распределеЁ1ь1 доволь|{о равномерно по всей

территории республики' но в этом отно1пении мох{но вь]-
явить некоторь]е особенност;т. Б центре ]{ на севере А4.олда-
вии' где рельеф в основном более пересеченньтй, встрена-
ется больгше оропрафт!ческих топонимов' в юх<,но;:! }(е ча-
с1'}1' где г!оверхность земли относительно плоская' таких
топонимов зарег[1стрировано \{ень1ше.
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Ёазвания рек' о3ер' болот

Бря0 лш е0е-лшбо в 0руеой стра-
не со столь стесненнь[.л!![ ?ран!]ца-
.!п!, как 14ол0авня, .+тоэюно найтш
больцуе рек ц о3ер' от.!!нча/ощцхся
естеств енной красотой.

д. к-1нтБмиР
А4олдавия располагает богатой !{ разг|ообра3ной гидро_

графинеской сетью. Б республике окьло 150'рек и ручъй_к0в, в0 естественнь]х о3ер, рь1бнь1х садт(ов' болот, пЁ6вне;
и 1]000 прудов.

Боднь;е источники всегда и\{ел1.1 больгпое э1!оном]-{чес_
кое ::}!{а!тен}|е в }1(изни л:одей. Фнгт слу:кглл|4 для оро1ленР|я
земель' п1ельничного промь|сла, рьтбной ловл}1' средством
сообщения. А4еста, располо}кеннь:е вбли3и вод, бы.пи всег-
да..более густо населеньт' поселе!]ия 3десь древнее. Ёеслу-
чайт{о названия боль:ших вод являются наиболее древни-
ми' а в их основе часто ра3лича]отся слова' обозначав|пие
перв0начально <<вода>> или <река>). 1акое 3начение, как мь!
ух(е 3наем' имеют названия рет< !'он, !,унай, !нестр и др.
(ак правгтло' чем больтпе размерь1 географинеского объе|к-
та' его г{рактическое 3начение' тем древг]ее его название.

Бстественногеографинеские и социально_экономические
условия способствовали тому, что коренное население се-
лилось в долинах рек, вблизи плавней и о3ер. €татисти-
ческие подсчеть| пока3ьтвают' что в долине !,нестра рас-
поло)кено около 170 населеннь1х пунктов' вдолине ||рута-
150, в долине Реута -70, в долине Бьтка - 40 и т' д. Ёе-
которь]е поселения носят названия соответствующих ре1('
наименованию почти ка>кдой реки соответствует одно или
больтше названий сел. не только крупнь1е воднь|е объекть],
но и колодць|' родники' источник}| определили появление
3начительного числа топонимов.

Больтпинство молдавских гидронимов представляют
собот? слова и терминьт' отра)кающие 1<ак соответствующие
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1оплр:ца. [рязевоЁт |.|сточ1.!]|к
(се'по А":ексэ}1дрень Рдттнецкого раЁтона)

гилрографт{ческие объе](ть{, та1{ и хара1{терньте т-т.х свор]ств;:
|{ особенности. часто с топони}4ической функцие:? вь]сту-
пают терминь]' обозначающг;е: проточнь!е водьт 

- 
братч

<<ру1(ав ре'к11>>' еь!рлэ <<г}1р.по, речу1-1]ка>>' пухой <(пото1(>,
пырэц <руне;?>, рыц <<ре1<а>>, тицвоъ| <<поток>> ([ььрла, { ьср-
лнца, |7ухой' |1ьсрэу); стоячие водьт- балтэ <<плавни' о3е-
ро>>, булбоокэ <<водоворот' омут>>, бц,|хак <<лу)ка' озеро)>,
еьол <<озеро>>, е3ер <<глубокое озеро>)' лак <<озеро>>' л!!ман
<<']]иман>>' ок6 <<топкое о3еро>>, тэи <<о3еро>>' хеле!1!теу <<рьтб-

нь1й садок, озеро>>' я3 <<пруд>> (Бэлць, Булбоако, Булхакурь,
Бзеру, Фкь, 7эурь, 1елесштее-); заболоченньте места-бахн'э
<<болото, топь>>' мла!1|тшнэ <<болото, топь' трясина>>, мочшр,1э
<<болото, топкое место>>, с7!ь!рк <<топь' трясина>)' топ'1шца
<<грязевой 1]сточник> (Бахнл, Бэхншца, |1лэн;тьунь, А4он:.:1э-
ла, €мььркурь, топлцца) ; родник}1' !лсточники - бу0эс| <<тзс-

точник)>' ш3вор <<родник, источник>>' фьснтьснэ <<1(олодец>)'
чш!1!мя <<источник>>, 11]шпо7^ <<ключ' родник, ;'ке'-;обок>> (6у-
0эй, Р1звоаре, [,1зворасце, Фьтнть!.н!гца, ||шн:мяуа А.пбэ, !]]ш-
поте).



|идронимами стали Ё€ 1Фа'1Б(6 1ш!1роко Распространен_
нь]е гидрографинеские терп{иньт' но и многие региональнь1е|! местнь1е топонимичес1(ие нарицательнь!е имена. Ёапри-
мер, А0эпой ([|олатник, Рдинецки{т): а0эпой <<место 

", 
'бе_

регу для водог{оя )кивотнь1х->; Барк (Бадул луй йсак, Бул-
тсэнеглтскийт), Боркцл лцй (!окшнэ (1(рлтхана 

-Беке, 
1(ахул-

скил?): барк <<озеро, болото>>, <болотйс}ая рощица>>; Бул6цк
(€эмэнанка, Фрхейский): бцлбцк,,роднйт<''; Аурцт}тооря
(Бертю;т<ень, (аме'нскиг}) : 0уруьстоо}эе .каст<ад,; 

-)!(апша

(|1арт;ань, €1.воровский): эюаптмэ <<г[.{рло' озеро, лу}ка>>;
3у1эунтоаря (Бьтрнова, Фкнгтцкит1) : 3црццтоаре <<каскад>>;
[{шн;телншс1а (А4алт<он, 9ловенский): к!'!.ш[телн!!цэ <<тог{кое
ь{есто, болото>>; Ф0мэт (1(олибагшь, Булт<энегштскттй) .. о0мэт
<(водоворот' омут>>; 1льт,неэе (1олол<энетпть, [,ондутпен-
с!'тт1':) : /|ль!.н?эу <руней>>, <род11].1чо1(>>; |!рутец (Балат;тна
[лоленст<глй) : прутец <<1|асть старого русла |[рута>; Ро-
9!с!!нь ((лот<онений Бекь, [лоденст;г:й): ро]!{11нэ <<болоти-
стое место>)' <<лу)ка>>, <<озеро>) и д|].

Фтприлагательнь1е названия вь1ра}кают главньте прР|з_
т<т-т г:тдрообъекта (размерьт, форму, глубин1', цвет водь1 !.1

т. д.): А0ььнка <<глубокая>> (€кэень, ,[|ондуш_тенский), [ал-
бена <<>келтая>> (левьтй приток (огьтлнгтка), | ло0осц <<гряз_

ньт!!>>, <<илистьтй>> (Ротунда, Бдланецкит]),,/! ата <<11]ирокая>>

(.певьтЁ: приток |!р},та), }/цнеа <<д.пинная>> (левьтг} приток
[лпуга) , |7цтре0а <<гнилая>> (&1едвех<а, Бриненский), Рэ-
тцн0а <<(Р}'глая>> ((опанка, 6лобозийсктлй)' €ако <<сухая>>

(Бэрзэреп-тть, Ёиспоренст<ий), €эра?с <<соленая>> (левьтй
пр|{ток ||рута), 1ерншта <<черная' почернев111ая>> (Рэскэець,
€т'воровский) и др.

€ло;кньте г'-{дронимь1 чаще всего имеют в 1(ачестве вто-
рого термина прилагательное }|ли другую часть рени (в
роли прилагательного), вь1ра)кающие различньте особен-
ности и свойства обозначаемого первь1м термином предме-
та. Ёапример, Балта А4аре <<больтпое о3еро>> (1оиень, (ан-
темттрст(иЁл) , Балта '\атэ <<тлир0т(ое о3еро>> ((;1имэ),ць, .[,он_
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Фьгнтьтница. |(олодец
(село !,рокия Арокиевского раг}она)

пугпенский) , Баркцл ]емнос <<о3еро с деревьями>> (Рошу"
|хахулст<ий) , Фь;.нтьсна А0ььнкэ <<глубокттйт колодец>> (Брьтн-
;::, Булкэнегптскиг1) и др.

|гтдронимическую основу Р1меют п{ногие названия насе_
.'!сннь1-х пун,ктов. 3ни представ.цяют собой: метонимические
п;бразовант{я' появив1пиеся благодаря переносу названий
])1|нее существовав1пих гидрографичес!(их объектов (рек,
болот, озер, родников' колодцев и др.) на т1оселения, осно-
!]аннь1е по соседству. 1ак, со3данное в6лутзи источников по-
('сление получило на3вание [',|звоаре <<родники>>; село, во3-
!!|{к11]ее в долине реки '\ареа, стало 1{а3ь]ваться }!арео
,1:широкая)>. (олодец с крьттпет?, окра11]енной в бельтй цвет"
с:бусловттл появление названия с.ела Фьснтьсна Албэ <<бельтй

!х6,?1ФА€{{>> и т' д.



|1редполагается' что на3вание города |{нсшшнэц так}!(с
возникло на гидронимической основе. 3тот топоним полу-
чил ра3личнь1е толкования. €ушествовало мнение, нЁо
название города происходит от татарского слова кш[цл(!
<<3агон для скота>) и 1,1о.[давского ,прилагате,цьного ноу <<т\о

вьтй>>. €огласно другой версии эт,о,назва;.тие !.1меет в свос{:
основе слова тюркского происхо}кден\4я ке[!|ен ацл, о3на.
чающие <<хутор-монасть1рь>>. Бьтдвигалг1сь и другие гип().
тезьт' но они бьтли отвергнуть1 специалистами. Более убед::'
тельной ка>кется этимология' предло)кенная [. Ф. Богачем:
кш11!шнэц (кштшнэу) 

-древнее 
молдавс1{ое слово' нь1не ]1с

чез|{ув1пее !|3 язь[ка и означав1шее <<родник' источни1(>'
|ействгттельно' древние докуме|{ть1 регистрируют Ё€[1(Ф.|||л.
1(о родни|ков вблизи (итпинева: Албаоцев ке[шенев <<ки11]]|'

нэу Албагпа> (1436), червлень|.й кетценев <<красньтй киши.
нэу> (1453) и др. 1акая этимология хоро11;о аргументиро.
вана лингвистически и подтвер}кдена документа/{ьно' о.,{.

нако неизвестно' насколько она верна и не появится лп
другая гиг{оте3а о происхо}кден|{}1 этого на3вания.

(ат< населенньтй пун,1{т (игшинев впервь1е упоминается
в грамоте 1466 г. Б докумегтте 1666 г' он аттестован как
городи1]]ко. в 1818 г. он получил статус города, став позд-
нее адм|тнистративньтм центром области тт губернии.

,[1овольно многочисленнь1 гидронимь1 славянокого пр0.
исхо)кдения'. Болата (левьтй приток 1(эинара); !(шрншца
(колодец, (узмин, (аменский);|{опанкш (истонники, [о.
лень, Рдинецкий) | копанка <<копань:й родник>>' <<небольтпоо
,о3еро>>, <'лруАи'к>; [1Р!0 (пруд, .}4,олокигп, Рьтбницкий);
€тав {прул, (узмин, !(аменский); €тавок (пруд, (раснень.
кое, Рьтбнишкий); |рясшна (болотистое место' 1(оротна
€лобозийский) и др.

1юркского происхо)кдения гидронимьт [ ёл0эююк (|омай,
!адьтр-.[1унгск:ай) : гаг. еолйук <<лу}ка' о3еро>>; |(эшнар (ле-
вьтй приток Рэута): тюрк. кайнар <<источник>>; €ьсзьонть!
(Авдарма, (омратский) : гаг. сь|,3ь|нть| <<родник, источник>);
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14сточники старого }(игпинева

|'аьтопьснор ((опнак, 9адьтр-,т1унгский) : та!11 пь[нар <<камен-

:п:,гт? т<олодец>>; {!окрак (правьтй приток [лпуга): тат. чок-
/)([/с <<|]сточник)> и др.

}!азвания лесов' :|1Ф[€й, урочищ

€трона о1!аровате]!ьно, укра!11ена
0цбравамш 11 лесам!1' восх[]тцтель-
но боаата [! полна всякцмус втт0а-
м' 1сцвотных,

.[|етопись €имона (еза ()(1|1 в')

Р[олдавия и3вестна с древних времен 1{ак необычайно
п<расивьтй 'край с исключительно богатой приролой. |(огда-
!о дремучие леса |эпугшнянского и Фрхейского цинутов
11окрывали почти всю ее центральную часть' а кодрьт 1и-
|'еча прост\4рали свой зеленьтй покро'в вплоть до 9ерного



у"..., ([ригоре }реке); <<ве3де плодороднь1е 3емли' *]'
рокие йа^стби!ца... кра!|' словно цветущий сад...>> 1м"ро*Р,т:: ]тастбища... к'рай словно шветущий сад...>> (й"(остин).

[ревние леса (кодрь:)' молодь1е рощи, лубравь:, .'''{
ньт' рощиць| составляют |1 сегодня боль:.пое естественноЁ
богатство респуб лики. 3,. надоле эти места носят .'*"|
и3ьтсканнь1е на3вания:,[цмбоэвш1].а <<птлбпяп\/т|[т.я\\ [(п6ло)и3ьтсканнь1е названия: Аум6рэвшца <<Аубраву1пка>>' |(о0ре

*{
тморя. }(ивописная природа молдавского края яр'ко описа.на древними летописцами: <<...восхитительнь1е места € Ф1:крь!ть|ми полями'-с проточнь1ми водами, с густь1ми 

"г|€€{[т

у:'одий: бранштште <<лесное угодье; заповедник>)' вше <<в|1|1о-
!|)адник>>, ер'э0шнэ <(88А, огород>>' 0умбравэ <дубрава>>'
!!ма!!| <<пастбище' выпас' вь|гон>), /16н <<пат1]ня' поле)>' лшва-
:/э <<сад>, Раор <<па1пня>>' поянэ <<поляна, лух<айка>>, пэ0уре
(лес>>' рэ0ь <<молодой лесок>>' толоакэ <<выгон' пастбийБ,
:: АР.

Флоринимический базис содер}!<ит пв-с€б€ топонимы раз_
/ш!чных ра3р.ядов: микротопонимь1 

- Р!матлу (.[,эмэгшкань,
!.)ь:гшканс:<ий), ,/|ану (€ипотень, (элэрагпский1 , ]а 1эр
(Бутор, [ригориопольский), |{цкорь ([|елетшень, (элэра1ш_
с:кий), |7лопь (?!1ихайловка' 9имигплийский), Рэ0ь (11|ишл_
!(ань, Ёиспоренский), €кцмпшя (Балабану, 9адьтр-дуц1_
с:<ий), €теэюэрь ({,анска, [ловенскцй) , с'б |!э0у!е (с.-
/!1|1пте, Фрхейский); гидронимь1- Брустура ((ондрица,
()трэшленский), Бшошшна (€толничень' (отовский), €алцшя
(::равьтй приток 9лпуга) , Фрасшна (1алмаз, 6уворов-
с:кий); ойконимь1 

- 
Алуншт;: (Рьтгпканский) , Барабой

(!,ондугпенскиф, Браннт::те (Рьтгшканский), Аумбрэвшца
(.[1азовский), |!ояна (Резинский), |лму ([ловенский),
с]>расшн (Аондутшенский) и АР. в ойконимии 1]]ироко рас-
!!|)остр2:Ё€[{Б1 слова' обозначающие деревья' кустарники'
]|сснь|е угодья.

&1еньтпе в местной географической номенклатуре наз_
:;аний плодоноснь1х деревьев и культурнь|х растений. !,а-
1;актерной нертой молдавской топонимии является отсут-
('твие флоронимов' происходящих от названий некоторь1х
'!/|аков - 

п1пениць|' ячменя, овса и др. 3то объясняется'
псроятно' двумя причинами: во-первь1х' 3лаковь1е растения
!!е сеютс1',\1А одном и том х(е месте много лет подр$А, А,
('ледовательно' поэтому они не могут слух(ить основой для
()риентации' во-вторь|х' 3лаки сли1пком обьтнньт, поэтому их
||а3вания не обладают отличительнь1ми деноминативнь|ми
!|1)и3наками.

в основе флоронимов обьтчно лех{ат слова' и3вестные
больтпинству носителей молдавского язь!ка. |!римером мо-

ц у << лесоче к>>' ^;;;;#' й ! {,",|,шь;ж нЁг'ъ?}, #! !!А;,
[ай0уишлор <<т]оляна .айду^!в1, . {| э0цоя й/,*й''., <<ла*;

, ./1угь[\.ш 
'|уу'1'ещу/'уш <поима 1!рутца>>, 11оян€}:

<<поляна гайдуков>>, ||э0уря А4осишлор .'е*
предков>>. |зуми2ельная красота края передана такх(е
понимами Баля [ран0офршлор <<долина роз,, [акул Ф
ршлор -<<озеро цветов>>' |7оеншца Фетелор <<девичья-лу>кай
(2>>, Фьснтьоншца 0шн 3эвой <<колодец в РФ|4ице>> и д

назад поверхность' покрь1тая лесами' бьтла почти вдв(
больгше-около 500 тьтс. га (15% территории }1олдав|4|4
€овременная флора республики представлена 16 ть:сячай
видов культурнь|х и диких растений. Ёазвания самь1х распространенньтх растений на1пли свое отрах(ение в топони
мии. 9'щ* всего встречаются на3в ан||я деревьев и куста
н};ков: аау0 <<туто|вник' 1шелковица>>' алцн <<оре1пник; ле
ной орех>>' карпен <<граб>>, корн <<ки3ил>, 10Р <<яблоня>>, $!
<<орех>>, плоп <<тополь>>, порумбрел <<терн' терновник>>' пэ
<<гру1па>>, салц!1е <<ива, верба>>, скумп!1е <<скумпия>>' со
<<бузина>, стеэюор <<дуб>>, фрйсшн <<ясень>> и АР . йз названи
травянисть1х !2€т0ний упо'требитель,нь1 барабой <<бутен:
луковичньтй, кервельная репа>>' борнае <<вика' горо1пек>>
брустуре <<лопух' репейник>, леор0э <<медве>кий лук!, пелш
<<поль|нь>>, скай <<чертополох>>' ур3!!кэ <<крапив'; и АР.

в качестве т0понимов часто ,ББ!€1}|[а}от и терминь1
щего характера' названия лесов и сельскохозяйственньт
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ч
гут слух(ить отмеченные вь!1ше топонимь1. €ушествует' од-,
нако' РяА флоронимов' которь1е представляют собой редко
употребляемь1е в настоящее время }1ли вообще вь11шед1ши6
и3 употребления, исче3нув11|ие слова т1 формьт. Бот }|€:
с-колько примеров: Бороскаш!!|те (€пикоаса, (ахулскпй)|'
бороскай <<растение с колючими стеблем и листьями т]1

ярко-краснь!ми цветками>>; |шн0орь (Батин, Фрхейский):
ешн0ар <<дуб>>, *1эстаць (1емелеушь, 1(элэрагпский) : мэстаЁ
<береза>>; €еиу (Бароння, !,рокиевский) ; сец <<чаща (ле1
са)>; [1,шхлет (!,олна, Ёиспоре'н,ский) : щшхлет <молодоЁ.
лес>> и АР.

Фпрелеленную группу составляют флоронимь1 иноязьтч.!]
о пооисхо>1(дения: славянские - 

|(цслшчка ([оигооио;д!ного происхох(дения: славянские- |{цслшчка ([ригорио:
поль) . €оло0ка (Ёезавертайловка. €лобозийский|. | рестц1поль), ртайловка, €лобо зийский), | ре ст
яна (Бкимэушь, Резинский) и др.; тюркски е - Алмал
(Булкэнегшть) : олмаль;,к <<я6лоневьтй €8А)), !(етенник (9и
микёй, Булкэнегштский)'. кетеньншкь <<конопляник>>; €ун
люк ((опчак, 9адьтр-,[1унгс,кий): с1оютл1ок <<ивняк>> и д

Ареальт флоронимов совпадают в общих чертах с
нами распространения соответствующих растений. }ст
новлено, например' что эти на3вания многочисленнее
центре и на севере республики' где флора более богата
разнообр азна' чем в юх<ной части. Ёаимень11]ее количе
во флоронимов наблюдается в Бул>кяке. Фднако имеютс
и ,некоторь1е севорнь1е райотньт ,с редко встреча1ощимис
флороним ами.

€пецифична и многопранна цруппа фау:нониминеских (

онимических) топонимов. Фауна,!!1олд ав|1\4 характер[13у
ся разнь1ми видами х(ивотньтх' х(ивущих в лесах' степях}
в воде. 1{х территориальное распространение находится
тесной свя3и с флорой и рельефом местности. .[!есные в
)1(ивотных встречаются' как правило' в центре |4 11а север(
республику1, а степнь1е 

- 
в ю}|(ных районах. 1опонимия от

ра)кает почти 1все эти особенности фауньт' так как имено-
вать место на3ванием какого-либо х(ивотного часто озна-

'!ало фиксировать наличие его в данном месте. 1урьт |4
:убрьт ныне в .&1олдавии не обитают, РФ, поскольку их
![мена встречаются в качестве топонимов' мох(но думать}
'!1'о они )!(или когда-то на территории республики. Архео_
'[огические исследовану!я подтверх(дают это предполох(е_
][ие. Бо многих местах центральнь1х и севернь]х районов.
]|ри раскопках бьхли найденьт эти ископаемь|е х(ивотнь1е.
А{'естная топонимия регистрирует на3вания: 3шмброая
(зшмбру <<зубр>) , Баля 3шмбршлор <<долина зубров>, | урше
({слав. туръ <<тур>>) и АР.

,[!еса, реки' озера часто получали на3вания по именам
('воих обитателей. Ёазв аъ||тям|1 ди,ких х(ивотнь1х обозначень}
|)а3личнь1е географинеские объектьт:. Броскэршя (осуш:енное
()3еро' |1ьтрх<олтень' 1(элэратшский) 2 броскэрше <<лягу1цат_
![ик>>; Бурсуку (поле, {,ородитпте, Резинский) : бцрсук ,.бар-
сук>>; |(эпрэршя (сад, в про1плом поляна, ^&1атеуць' Резин*
к'кий) : кэпрэрше <<место о6итанутя ко3>>; ,/!упэршя (унасток
]]смли' Ёимереука, (аменский): лупэрше <<место, [А€ водят_
('я вол|ки>>; |/ оркэршя (насть леса' Бумбэта, }нгенский):
!!оркэрше <<место' где встречается много диких кабанов>>;'
!улпэршя (овраги, Бэлцата, 1(риуленский): вулпэрцс
(место где водятся лись1>>' <<лисьи норь1>> и АР.

Ёазвания дома1пних х(ивотнь1х ле)кат в основе таких
'|'0г{онимов' как Бербець (вариант /1а Бербень, сельскохо-
';яйственное угодье' бьтвгшее пастбище, Баурни, }(ахул-
ский) ; Бэрбэкэршя (насть пахотной 3емли' |[ьтрлиша, Фэ-
.'|е[птский): бербек <<баран>>; Баля Фшй (Аолина, .&1элэеш.тть,
Фрхейский): оае <<овца>>; Бэкэршй (унасток 3емли' 1егшку-
|)ень' }нгенский): вакэ <<корова>>; |(шскул Бошлор (холм,
Алуату, 9адьтр-.[{унгский): боу <<вол>>; !(ьсрлань (вариант
,[[а !(ььрлань, пастбище, Борогань, (омратский) : кь[рла!{
<барагшек' ягнено*у и АР.

Ёа обитание птиц }в определеннь|х местах ука3ь1вают
'гопонимьт Бьстлэншща (осугшенное о3еро, 1алма3, €уворов-
ский) : бььтлан <<цапля>>; Брабшя (лес, 1емелеуць, (элэра|ш-
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ский) : врабце <<воробей>>; гь[скар1о (болото, /[арга, (ахул.
ский): еь|,скар <<гусятник>>; [ эшнусла (унасток земли' |]е.'
ч-и1ште' Резинский): еэшну!!|э <<курочка; тетерка; рябник>;
1Фр1у (лес, Бэсиень, !ловенский): корб <<ворон>>; 

-&оцофа.

ц9 (холм, Брэтугшень, Ёиспоренский) : коцофанэ <<сорока>;
|{аеьсщшй (плавни, -|1охоарйа, [1]олдэнейтский):'нс'еь!ц
<<нибис, пигалица>>; €кала 1,улубулуй (скала,.(,омулдх(ень'
Флоретптский) : хулуб <<голубь>>; с{орэршя (унасток земл1!'
Бутшила, }нгенский): чоарэ <<ворона>>' чорэршя <<место обуа-
тания ворон>> и АР.

Ёа язьтках других народов' прох(ивающих на террито.
рии !!1олдави|4, так}1(е 6ьтлут со3дань1 многочисленнь|е фа-
унонимь1' например' славянские - Барсукш (унасток 3емли'*
.&1ихайловка' Рьтбнишкий), Болишкут <<'волчйй кут>> (поле,!
1|алмаз, €уворовский), Болнья (лес, (урэтура, Резинский),
Раковэц (правьтй приток [нестра), Рьсбншца (левьтй при-
ток !,нестра) и др.; тюркски9-А!ан €алкь[мль|. (лесоп
садка, (аза,клия, 9адьтр-.|{унгский): гаг. 0уан <<ястреб, кор,
[}Ё>>, салкым <<акация>>; !(уанньск (унасток 3емли' (онгаз,
1(омратский): гаг. кцаннь[к <<место' где роятся дик|4€ |{т1€.

ль1>>' <<пасека>>; |(оч !(улаа (Аолина, Авдарма, 1(омратский):
гаг. коч кцлаа <(долина баранов'' и АР.

Ёаименования населеннь|х пунктов могут бьтть объяс-
нень1 названиями >кивотнь1х непосредственно или косвен-
но 

- ранее существовав1пими топонимами' относящимися
к )кивотному миру; Бурсук (села в 1(аменском и Ёиспорен'
ском районах): бурсук <<барсук>; Бевершща (}нгенский):
вевершцэ <<белка>>; !рокшя (|рокиевский): 0ропше <<дро_

фа,; |(укоара (!(ахулский) : кукор <<)куравль>>: |7репелш|,&з:4
('г[азо:вский) : препелшцэ <<перепелка>>; !оршща ((ахул-
ский) : чоарэ <<ворона>> и АР. Бозмо>кно так>ке' что некото'
рьте из отмеченнь|х названий населеннь1х пун'ктов и урочищ
не относятся к реально существовав!шим )кивотнь]м' а име_
1от антропонимическое происхох{дение. А такие на3вания'
как !рсул !1!!1 !рсоайкс <<медведь и медведица>> (курганьт-
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б угры, -4.врэмень, Р ытш к а нский ),

*'^:у""___|!!Рблул> €у.'р, - 
Бэл_ень, Бул*'*'.й!.*;а,',|\алц <<ло1падь)> (холм, |1ояна, }лнгенский) и АРугие' моглипоявиться в силу мнимого сходства форм рел1ё6а с соот_

ветству}ощи|}| и х(ивотнь1 ми.
1ерриториальное ра3мещение фаунонимов так х(е' каки ра3мещение флоронимов' зависит от природных условий,от места и степени расп_ространения соответствующих ви-

дов и пород х(ивотнь!х. 9стано1влено' что эти на3вания рас_пространень1 в лесисть1х зонах центра и севера респубЁикии редко встречаются на юге.
Фднако следует иметь в виду' что топонимьт' образован_

нь1е от названий х(ивотнь1х и растений, не всегда являются
дока3ательством того' что последние находились в этих
местах в большом количестве. 14ногда именно редкостнь!е'единичньте явления могут обусловить во3никновение того
или иного на3вания. [опоним ука3ь1вает обьтчно не на пре_
обладающий характер объекта, а !|а его лиффере"шйру:о-
щттй при3нак.



$,1

кАк оБРА3уются топон имь|? ние вь1являет во3мох(ности обр,азования топонимов {на ны'
не1шнем этапе. Фно предполагает анали3 отно!л|ений ме>кА}
составными элементами и' кроме того' определение спосо-
ба п последовательности комбинирования компонентов в
процессе образования слов. с этой точки 3рения' напри-
й€Р, топоним Рэспопе,}.6 состоит не и3 трех' а 1\3 двух эле-
ментов (Рэспоп-ень), потому что данный топоним представ-
ляет собой прои3водное с суффиксом -ень от фамилии
Рэспопэ, существовав|цей ранее в антропон,имии. }1икрото-
поним [аптефраць состоит только и3 одного элемента_
фамилии [!|аптефраць (в свою очередь образован и3 двух
элементов: [цапте (<семь''*фраць <<братья>). .[|,ля того что_
бы о1Ределить настоящую структуру географических на_
званий, необходимо проанали3ировать эти образования с
точки зрен,ия деривации (словообразования) в рамках то_
понимики.

Ёух<но, однако' отметить' что не все топонимь1 пРед-
ставляют собой современные образован||я' многие и3 них
во3никли в далеком про1плом. Разным периодам ра3вития
языка соответствуют ра3личные способьт и средства слово-
образования. Фчень часто древние топонимь1 содерх(ат не_
существующие в современном я3ыке составные элементы
|1л|1 х{е со3дань| по неупотребительным сегодня моделям.
[анное поло)кение требует д п ахро н и ч ес ко го подхода
к исследованию словообра3ования топонимов.

|1од диахр0ническим угл0м 3рения и3учаются' как
правило'. те топонимь1' которые потерял,и морфологическую
свя3ь с исходными словами - этимонами. 6труктура та_
ких на3ванутй устанавливается при помощи этимологичес_
кого а]нали3а. 1олько так м,ох{но установить' 1{1Ф, ;}!!|1риме!,
ойконим А0о;сяптула (разговорная форма топоним а 1а0оюш
Аб0ул) состоит \43 двух слов ([а0оюш Аб0ул)' а микрото_
поним Рэ0шцлвала _ и3 трех элементов (Рэ0юл луй [ц-
валов). Ёаиболее часто подверга1отся этимологическому
анали3у топонимьг' проис1шед1цие и3 других я3ыков (сла-
вянские: Березло0оюь1Р!с. березовьой лое, Болцшкут1рус.

.'{4 п.$в ь ё *|ноеше топонц'4ь' прш ёлш-
?ельностш цх о|сш9нш сохр('-
няют часто те черть| я9ь|,'со
швфонетшке'цвсловоф-
ра3ованшц, ! 8 лекс!|ке' ко-
торь'е 6руешмш сферамш
я3ь|ка у'|се утраце,{ы.

н. |в. г79А@][БскАя

лексической системе я3ы-
ка топонимь1 представля-
1от ообой класс слов со
специфическими свойетвами.
{,отя мех(ду собственными и
нарицательнь1ми именами
не наблюдается существен-
нь|х ра3 лпний, все-таки име-
ются особенности' ра3лича-
юш{,ие их. Фни проявляются
больш:е всего в исполь3ова-
н|1|1 способов |! средств об-
ра3ования имен' а такх(е в
применении принципов ана-
лъ13а 14х словообра3ователь-
ной структуры.

Ф,писание етруктурь1 то-
понимов осуществляется
обычно в Ав}х планах: син-
хро.нном 14 диахроническом.
6 и'н хр о н н о е исследова-
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*1

волчцй &!|, [алохорс{}кР. еола еора; тюркские: Беш-
еёз1гаг. бет:.с еёз <<пять Ф3€!>, |{араеаьш{тат. кора аеоч
<<черное дерево' вяз>>' /т1усаштц <тат. /т1усо €аш0 и дР.).

€ловообра3ование - это самостоятельная система
я3ь|ка. €истемный характер словообра3ования исходит и3
понимания я3ь1ка как системь| систем (подоистем, микро-
систем). 1(ах<дая система предполагает существование со-
вокупности элементов' органи3ованнь|х у| координирован-
нь|х мех<лу собой по определеннь|м принциг{ам. |1ервичны-
ми элементами словообра3овательной системь1 являются
корневые морфемы (основьт) у| аффиксальнь1е морфемы
(суффиксь:, префиксьт). Фбъединеннь!е в ра3нь1х сочета-
ниях' эти элементь1 образуют слова' которь|е мох(но груп-
пировать по характеру составнь1х элементов и способу их
сочетания' со3давая таким образом опредеденнь1е струк-
турнь1е типь1. }становление слох<ной иерархии составшь|х
структурнь1х типов является основнь1м условием для вь1яв-
ления и описания словообразовательной системь1 я3ь|ка.

в структуру топонимов входят элементь1 ра3ного ха-
рактера. |лавньтми составнь|ми частями могут бьтть не
только корни (Броск -эршя, [ьсрл- шца) ''ил\4 основь! (!(,ет'
ро|!!- шца<|(етросу, 1(опочян- кш1|(опэнень), но |4 цель!е
слова' существу}ощие в я3ыке самостоятельно (|(,арпон'в,
|(ахул- ец). |!роисхо}кдение этих элементов мо)кет быть
ра3личным: молдавским' славянским' тюркским |4 т. д. к
молдавским корням и основам присоединяются, как пра-
вило' молдавские аффиксы: Бэр-эршя, |ььрл-шшсоара, Ац-
ру11-тоаря, €кшн-ооса, Фун0-оая. [:[ноязьтчнь1е на3вания с0-
дер}кат обычно корневь1е морфемь: |4 аффиксы' характер-
нь1е для тех я3ь|ков' и3 которых они происходят. Ёапри-
[ер, слав. Болп-ья, !,обр'ун:а, [ ереб-но, 1'ьсрб-ово; тюрк.
|(азан-0о|сцк, 7 асд- льск, .{ ал- лььк.

^&1олдавская топонимика располагает больтцим 'коли-
чеством аффиксов, при помощи которь1х могут быть вы-
ра)кеньт самь1е ра3личные 3начения и семантические отно-
1цения. 1опонимьт, со3даваемь!е при помощи суффттксов,

ука3ь1вают на ра3личнь1е особенности 14 свойства соот-
ветствутощих топообъектов' их принадлех{ность, характе-
ристику местности 14 т. д. 9то касается префиксов, то их
словообра3ующие возмо)кности явно ограничень|. Аффикс
мо)кно считать топонимическим формантом л'и1шь тогда'
когда он представляет собой лифференцирующий признак,
отличительньтй 3на|к ;1,Ф||Ф[1.1йического характера. €ледова_
тельно' топонимический формант - это формальнь:й при_
3нак, общий для всех на3ван,ий одного типа и обладатощий
топонимическим словообра3овательнь|м значением.

Ф'рщанть1 не тольк0 придают основам специфические
деноминативнь1е (топониминеские) значения' они наделя-
ют их особенностями типологического характера' 11а базе
которь1х новьте образования могут бь:ть отнесень1 к тому
или иному структурному типу. в этом смь1сле форманть:
вь[полняют роль отличающих 3наков классификационного
характера.

в топонимии' ка,к |1 в я3ь|ке вообще, структурньтй тип
представляет собой основную единицу словообра3ователь_
гтой системь|. [лавнь:ми особенностями деривационного ти-
па являются общность форманта' идентичность словообра_
зовательно,го значения' принадлех<ность образований к
одной грамматической категории.

1опоним'ические типь| различаются ме)кду собой не
толыко структурой, но |4 происхо}кдением, древностью су_
ществован|1я' территориальнь1м распространением. и это
потому' что топонимы 

- 
создания ра3личнь]х народностей,

общностей пли этнических групп' которые на определен_
нь|х исторических этапах 3ан'имал\4 ра3нь1е территории.
€л,овообра3овательнь1е типь1 ра3лича}отся и по ]])( ?(1:аБ;Ё6-
му или пассивному характеру' уровн}о прои3водительности.

с точки 3рения словообра3овательной структурь1 топо-
нимь| мох(но ра3делить на три боль:пие группы: первич_
нь1е' прои3воднь|е' слох(ные. |(а>кдая и3 этих групп содер-
х(ит многочисленнь|е у| разнообра3нь|е струкцрно-семан-
тические типь!.
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[1ервинные топонимь|

17утш перехо0о ееоерофшеескшх
термшнов в топонц'[!|ю, пре0стов-
ляющце разновш0ностш топонцлш-
ческой сшнек0охш, @ополняются
еще более пнотоцшслен1|ь[']ш ол!-
чаял1ш т опоншмшческой ]]4етон||мшш'
кое0а ееоерафшнескцй о6ъект полу-
цает в со6ственнь!е !1мена номен-
клатурное на3ван!1е 0руаоео, нахо-
0ящееося ря0ом объекта.

э. м" муР3АЁв
Фсобенность первичных топонимов состоит в тюм' что

они образовань! от прои3воднь1х или непрои3воднь1х слов-
этимонов без каких-либо специальных топонимичееких аф-
фиксов. Фтсутотвие топонимического форманта в таких
случаях является отличительнь1м при3наком чисто клас-
сификационного характера.

Ёекоторь!е из таких на3ваний во3никли посредством
топоними3ации географинеских терминов 14 слов об-
щей лекс'и,к\4. ||ри этом способе не обра3уются новь1е сло-
Б8, так как 3вуковая сторона слов-этимонов остается
пре}кней' претерпевает и3менения ли1шь их деноминатив-
ная функшия. 3тим объясняется' например' 1Ф, что мно-
гие долинь|' холмьт, рунейки, болота' озера' родники и дру-
гие объектьт обозначегть: в топоним,ии соответствующими
на3ваниями: !,олшна, холм, Руией, Болото, Фзеро, Ро0нцк
и др. 1акое и3менение 3начения географинеских терминов
является одним 143 самь|х древних способов образования
топони мов -существи тел ьнь!х.

Ё[а первьтх стадиях образования топонимических еди-
ниц географические объекть1 отличались по принципу ка-
тегориальной принадле'{ности' а не по 14ъ1д||в|1дуальным
частнь1м свойствам или особенностям. (а,кая-то река была
на3вана просто Рьоц (<река>), А$$ того' чтобьт отличать ее
от многочисленнь|х объектов иного характера (холм, гора,
р0ща, о3еро и др.). Бот почему на3вания самь1х боль:ших

рек 3емного 1||ара' которые, к1к ока3алось' являются п
самыми древним,![' имеют в своей основе слово €@ 3Ё8!1€Ё}|-
ем <<вода>' <<река>.

?опон,имй_прилагательные во3никли в более по3дний
пе,![ФА, когда появилась необходимость ра3личать од|'1на_

ковые географические объекты п'о их индивидуальным
оообенностям { Ааьонк4 <<глубокая>>' [арео <(широ|кая>, }!ун'
ео <<длу\нная>' €кцрта <<короткая>, €трьом6о <(кривая>' €э-
рата <<соленая>' Фрумоасй <<красивая>> |4 т. д. ||9рвона_
чально эти слова выполняли определительную фунцшию'
с0прово)к дая |!мя существитФ1ьнъе: Баля Фщ) А0ьонкэ
<.глубокаА АФ|АЁт, (6ола, река)>>, Ба.ля. (Апа) ,/!ореэ <<1ши_

рокая долина (воАа, река)>>, Боля (Апа) }(унеэ <<длин_

ная долина (река)>, Балта (Апо) €эратэ <<соленая во_

да (река, озеро) > и т. д. в дальней1дем посредством
3;1,'1[{|[€}1€3 существительного 14 субстант\4вацу1|\ прилага_
тельного прои3о1цел переход к ныне1шним монолекоичес_
ким формам.

1опонимь: со3давались |\ путем топоним|4зац'1|\ других
нарицательнь|х имен и терминов. 3ти слова преобра3ова_
лись в топонимические единицы на основе двух процессов
деноминативно-семантической эволюции: мето1тимии |4 ме_
тафоры.

1опонимическая м ет0н и м||я о3начает перенос 11а'

3вания одного предмета на другой, с которым он находит-
ся в определенных свя3ях. Фбьтчным случаем топонимичес_
кой метонимии является перенос по смех<ноети' то есть
подмена названия предмета' который находится по сосед-
ству. ?ак, село' во3ник1цее вбли3и озера Ротпу (<<красное>),
получило на3вание Ронлу, часть сельскохо3яйственного
угодья' располо)кенного во3ле Рощи 6кумпия (<<сумах>),

бьтла на1вана €кумпшя, пастбище во3ле высоты [кок
(<<холм, обрь:вистый берег>) получил,о на3вание €кок 14

т. д. ||еренос на3ваний происходит || тогда' когда целое
на3вано по одной его части. ./[ес, часть которого постра_
дала от пох{ара, бь1л на3ван !7ооюар, ровное поле, над ко-
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торь]м во3вь|||]ается бугор, стало на3ь]ваться |у1овц.+а
(<бугор, курган>), паст6ийе со стойбищей ;;" ;;;;;-
станцц1тя (<<место отдь|ха скота>>) и т. д. [елое мо>|<ет
бьтть обозначено и через свои компоненть1' чере3 один и3
главнь1х составных элементов или через один характер-
ньтй элемент. Ёапример' виды деревьев и кустарников оп-
ределили появление названий лесов ([7лопь <<тополя>>, Ра-
к1!та <<ракита>>, |лму <<вяз>>' Фраснн] <<ясень>>); 

".з"1"'ятрав -легли в основу названий пастбищ, ни3менностей, лу-гов ( |(шр^эу^ <пьтрей>, [7 арооюшна .,пустогпь'', 1 эют::ко' <<'лу-
говик>>' 0э0эршя <<место с оорной травой>); названия куль-
тивируемь1х растений - в основу названий сельскохозял?-
ственнь|х }годий (,/1эвон0а<<лаванда>>' йэлаю <<просо>)'
11-эпушоцш|тя <кукуру3ное поле>>). Ёазваниями ){(ивотньтх
ооо3начают' как правило' места их прох(иванпя (Бурсуку
<барсук> - чаща л-еса' Бев-ершца <<бел,ка>> - часть рощи,1лэтнко <<лещ>> 

- болото, (!оар'а <<ворона>> - лес). '
йолдавская топонимия содер}кит многочисленные топо-

нимьт' образованные посредством метоними3ации: Бахна
(,'{ч!'.' (аг айдак, 9имийлий ский) : бахна <<болото, топь>> ;Бц0эй (села ..в (ахулском, 9ловенском, Фрхейской, те..'"-
не].!|тском районах; доли\1,а в селе !,рушлов? (риуленского
района): бу0эй <<родник, колодец>>; 

'!,!зуннй ('хо1м, !,ум_орэвица, ,/]азовс,кий); шз!нше (лит. вшзуннэ) <нора, лого-
вище' берлога>-; }|аку (лес, Богинень, !(отовскйй; | лак
<озеро>>; Ф0ая (обработанное поле, {ету Ёоу, .[|азоЁский):
ооае <<отдельное' изолированное в поле хозяйство>)' <<3агон
для с'кота>>; |7онор _(сад, ^&1илешлть, Ёиспоренскпй): понор
<<овраг' рьттвина>; |7ухой (село, 9ловенскйй): пухой <<по-
ток>; Ратуш: (села в (риуленском и 1еленегштсйом раЁ:о-нах): рату!л <<|1остоялый (заез>кий) двор>>; €оиь (ле€, Бу-
чумень' }нгенский): сок (мн' нис. сонБ) <6узин6>; (/[:)
€теоюэрь (поле, 1(уболта, .[|азовский): ётеэ:сйр (ди6л. мн.
ч\4с. с!еоюэрь) <<луб>>; €то0ола (угоАье, Биличений Р{,ой,,'']а-
зовский) : сто0оалэ-<<хлебнь:й амбар>; [олоака (виноград-
ник, Болдуре1пть, Ё{испоренский):'толоакэ <<толока, паст-

БуАэл!. йстоннгтк

!;|1||{€>)] [ рояну (унасток 3емли, 1(эуш:ень): троян <<земля_
п:ой вал; древнее укрепление>>; Фрасшну (лес, Блинде1|]ть'
)';лгенскиЁ;): фраснн <<ясень>>; {,.ултцру (холм, €кумпия,
<|;элеп_ттский): хултур (лит. вултур) <орел, ястреб>; {!оара
(,':ес, Ёиспорень; село' 1(отовский): цоарэ <<ворона>> и др.

Ёаиболее часть1е случаи переноса названийт представ-
.:яют собой' как правило, ойконимьт. Р{апример, словом
/)у0эй бьтл назван сначала колодец, родник' потом место
вблизи них }|.|]}1 Аолина' в которо:} он;а бьтли располох(ень],

в8 89



и' наконец' со3данное на этом месте поселен}1е. Аналоги.:
ньтм преобра3ованиям могли подвергаться все названия
такого типа (Булхак <<лу)ка>>, <<небольгшое озеро>>' |,[звоорс
<<источники>>, |(ь!шсла <<3агон для скота>>' .<<3имовье>, Фтак
<<3агон для скота>>' <<овчарня>> и др.).

}1етафора, как и3вестно' имеет в своей основе подра-
3умеваемое сравнение. Фна предполагает перенос на3ва-
ния благодаря вообрах<аемому' мнимому сходству пред-
метов. 1аким путем были создань1' например' топоним!'
Бцр0уху (холм, |{етрень, АрокиевскиЁт) : бцр0уф <бурдюк>;
Бэьштлкуца (маленький бугор, €лобозия &1аре, Булк1нетпт-
ский): бэшсцкэ (лит. бешшкэ) <<пузырь>>; колу (гора, |[оя.
гта, }нгенски{т): кал <<ло11]адь' конь>; [(овець (лолина, Бэр-
3эре1пть' Ёиспоренский): ковотэ (мн. чис. ковець) <коры-
то>>; !(окштс (уна,сток земли' Батьтр, 9имиц-тлиЁтскит?): ко,пи-
тэ <<копь1то>>; |{олаку (Аолина, [оян, 1(риу'пенскил::): колак
<<калач>>' <<круг, кольцо>>; |(эл0аря (Аолина, 1(огптангали;:,
9имитплийский): кэл0оре (велро) ; |(эушу (Аолина, Бэкпле}ть,
Ёиспоренски1т: кэунл <<совок' ков1л>; Фуь::ору (бугор, Бзэ.
рень, .[|азовский): оу (умень!11. оц!11ор) *яйцо''; |7откоава
(осутпенное о3еро' Ёемцень, |(отовский) '. поткоавэ <подк0"
ва>>; Роата (Аолина, Богшкана, 1(риуленский)'. роатэ <<ко-

а'1€€Ф)), <<круг>; |1|ерпеле (Аолина, €элкуша, 1(эугпенский):
[иерпе <<3мея>> и др.

Фтправньтм пунктом для со3дания даннь]х топонимов
послух{или определеннь1е характерньте свот:тства и особен.
ности обозначаемьтх объектов и мест (внегпниг! виА, фор-
ма !1 т. А.), которьте сделали во3мо}кнь1м сравнение их с
соответствующими пРеАметами окру}<ающей действитель-
ности. <Ёарод тонко и точно подмечает особенности гео-
графинеских объектов' опецифинность' назь]вая их' исполь-
зует метафорь1>>, - пи[1]ет известньтй советский топони-
мист 3. &1. &1урзаев. |1равда, иногда для обозначен1{я мес_
та в силу как:тх-либо обстоятельств в качестве определя-
ющего берется не вь1деляющееся свойство, а второстепен-
ная' несущественная особенность. Ёапример, долина в

.,'',рме совка на3вана [{эун"су <<совок' ковщ>>, но могла бьт
, ]означаться по-иному' если бь: в момент со3дания ее
::|]38?Ё|1я люди на1пли' что наиболее вь1разительнь1ми яв-
,'!1:отся другие своЁтства илгт особенности этой долинь!
( .|0ьснка <<г,:1гб96."'' ' ,/1ареа <<1широкая>), Фрумоаса <<кра-

т.:839>> и др.). Фтличительнь1е при3наки объектов, которь|е
11 ,с[1те"'1и язь[ка считают самь!ми характернь!ми' часто но-
, ;тт с1'бъектг:вньтй, прои3во/1ьньтт? характер.

Фдним из способов обогащения молдавского топони-
|'1 ]!ческого 3апаса на современном этапе является симво-
'111 зация.3тот способ заключается в подмене названит?
!!': 88ЁФв€ произвольнь[х идеа,!ьнь1х ассоциаций и ссь1лок.
{ :|1Ф}{11]у1}1{ескпе с14мво,т1ь{' }(ак }{ собственно лексические,
|] )]1влека[от на1пе вниман{{е стили3ованнь1ми' образньтм::
,.{ачен1{ями. €гтмволические на3вания' как у)ке бьтло от-
|':ечено' носят многие населеннь1е пункть| реслублики: Бш-
|)'///.нщо <победа>>, Букуршя <радость>>' 3оршле <<рассвет>)'

' ! :т'сафэР! <<пла1{ета Бенера>>' Фктябрьское, |7ервомайское
:, ]Р.] колхозь1 и совхо3ь1: <<!{аля лцй |'1 льши> (<|!уть Р1ль-
1:.1&)>) ' <<Фктолтбрше Рон:у>> (<<1(расньтй Фктябрь>) , <<| рэнш-
'!?/]у]1. советцк>> (<<6оветский погранивник>>) и др. 3ти
(;|.!звания воскре1пают в нагпет] памяти страниць1 1'1стории
|),-э.]'11ЁБ1, отра)1(ают вах{нь]е собь1тия в )ки3ни советского
: .1!Ф!3: 6ктябрьскую рево.цюцгтю, победьт €оветскот! Ар-
'':;!}1, борьбу за мир, построение социализма.

_\1етафорш3ация, метоними3ац1.1я и символизация пред-
г'!38,:]!}Ф1 собо[т частнь]е способьт семантического словооб-
|,.1зования.

!1роизвоАньте
[0оизводнь1х или

[1 роизводнь[е топонимь!
!/ реоб ла0 ающцс| сттособ словооб ра-
3ован[1я в то/!онш.]|!.нц _ суффшк'
сацця' 

Б.:А. [\Р1|(@|{@Б

(вторинньте) топонимьт образованьтот
непроизводнь1х слов-этимонов с помощью
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формантов (суффиксов, префиксов). [осподствующие типь|
в молдавской топонимии - суффиксальньпе. Ё1аибо-
а1ее п!о{}ктивнь1ми тог{онимическими суффиксам1-| сре-1!|
молдав0ких являются -а|-я, -ень|-ань, -е!1|ть, -эрше, -|11!!те;
с'_1авянских 

- 
-ов|-ев, -эуць|-еуць, -Б1, -овка|-евка, -11ще;

т}ор_кских - -э,!'|1., -,т.ьск| -лшк, -(0)эют':к -(0)эююк, -.тар|-.ае1э
А4олдавски{л суффикс -а|-я представдяет собой фор-мальное средство дифференшпации топонимических обра_

зований от омонимичест{их слов-этимонов. 1ип топонийов
на -а| -я во3ник и ра3вивался на основе двух подт1.1пов:
а) названия-существительнь1е с определеннь1м арт||к.1е\'
}кенского рода -а|-я: Балта, Баля, |ьсрла, 7олоака-; б) на_
3вания_прилагательнь1е (субстантивированньте) с опреде_
леннь1м 

-арт!|клем }кенского РоАа -а|-я: А0ьснка, ,}1ареа,
[унеа, €эрото, Б|неуста. 3лейент -а|-я, булучи по ,роттс-
хол{дению грамматическим пока3ателем (артиклем), со
временем превратился в специальг1ь1т.] топонимртчест<ттЁ1
формант. Б дальнейтпем формант -а|-я присоединя.1ся 1{

с,цовам, которь]м вне топонимии вообще не свот?ственно
такое окончание: Брустцра (брцстцре <<лопух>>) , |(орпэна
(карпен <граб>) , |(эпршяна (<линное 14мя кшпршян), !1а-
-оа0я ({фамттльное 14мя |7ала0е), Фраст:на (фрасшн
<<ясень>>).

[|о употреб;тенр:ю суффикс -ень| -ань яв'1яется молдаз-
ским топонимическим формантом. Фн восходит к славян-
с1(ом'у суффиксу -ане| -яне (ед. яис. -оншн| -яншн). Формант
-ень|-ань слу)кит для образоьа|1ия названий населённь:х
пунктов' ука3ьтвающих на принадле)кность )кителей опре-
деленному л14цу \1ли на место их о6итания: Брэвнпень <<;1ю-

ди 1из села) Бр-авичи>>, ](оеь!лншчень <<х(ители долинь| ре-ки |(огьтлник>>, |{шкорень <<люди (из села) Ёикоарь:>>, |7[уць-
кань <<люд14 (из села) |1а:шки>>, |{уацлень <<люди_(из села)
чучули>). 9тот тип является очень древним и самь!м про-
дукт].|внь1м среди названий населеннь1х пунктов. Фйкон::-
мь| на -ень| -ань зафиксировань! еще в первьтх славян,о-мо.]1-
давских грамотах (х! в.): Боеццень, Борншнень, [эурень,

'[а|кань, €кцтурунень. Ёаибольгшее расг:ространение по-
:г-тбньте топонимь| получили в центральнь|х и севернь1х
1'а!!онах республики.

€уффикс -еш|ть (из фракийского -|зЁ) с топонимической
ц];т'нкциер] отмечен в исторических памятниках !,|11 в., ча-
!{1е )ке он встречается в документах х1у-ху вв. Б гра-

!)рэнес;.сть, |розешть, |(орнеъшть, А4энеьить, €корцеьшть |1

.г1;' Больгшинство назваг1и1"| данного типа образовано от
;![|тропон'имов и ука3ь1вает на принадлех{ность целого
!'().1.'1ектива определенному лицу. Б их семантической эво_
]1{)ц!1и на11]ли отрах{ение социально-аграрнь[е отно1шения
!!1)(]1[ллого. Ёапример, собственгтость одного села или части
('1.'"']а, основателем или владельцем которь1х являлся Албу,
[| )с!-{ла ни3вание хотар албеск, что означало <<собствен_
|{ )сть люде[т, которьте }|(ивут в селе или являются потом_
:'ахпгт Албу>>. Фтсюда сначала л1оди сталР{ на3ывать'ся ал-
:]с[у;т!э' а потом и само поселение получило название Ал-
:',етсцть. 1олько не3}1ачительная часть так14х названий ука_
]!,{вает на место происхо)кдения людей: Речетлть (от на-
|],,ания села Реая), !рсоеьшть (от названия села |рсоая).
!" таких случаях суффикс -е11!ть совпадает по 3начению с
с:ффиксом -ень|-ань. Функционально-семантическая 6ли-
] )сть формантов способ'ствует образованию дериватов с
т;с]оими суффиксами от одних и тех >ке антропонимов:
т|врэмень - Аврэмет.шть, |{шкорень - 17шкорен:ть, 7этэ-
|)ень - 

[этэрен:ть. €уффикс -е11|ть является вторь|м по
(]тепени продуктивности молдавским ойконимическим фор-
|'!антом' Ёазвания на -е1нть так)ке сосредоточень| в цент_
[)альнь1х }| севернь!х райоках республики.Б мтткротопонимии особенно активно проявляют себя

1'опонимь1 с локально-собирательнь|м 3начением - Алцнштл
!оре1шник>>, 1нто[ште <<поле' 3асеянное льном>>, !(орнет <<ки-

'|'1"'1овая роща>)' !{урекньште <<поле' 3аса}ке1!,ное капустой>>'
[уьснудпцтлхте <(конопляное поле, конопляник>>, ,/!цпэршя
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(<волчье место>>' |1 эсьспшш <<песчаное место' пески>>' €тео:сэ-
ршн: <дубняк>>, ?ею1|: <<липняк>>' )(ултуршмя <<место скоп!'!е-
ния орлов; орлиное место>>; -ос' -оска|-яска' -штс!' содер-
;кащиеся в топонимах с квалификационным 3начением
(производнь1х от качественных прилагательных) - [ло0о-
су (ело0ос <<гря3ный' илистьтй) >>), |{етросу (кетрос, ,]1]{т.

петрос <<камен}.|стый>), }|утоаса (лутос <<глинистый''), йэ-
нэсть!ряска (мэнэстьсрес'с <<принаАле>кащий монастырю>>),
|7ьсрлшта (пьсрлнт <<обгорель:й; опаленный>), Руоюшноаса
(руо:ошнос <рх<авьтй>>), [шносу (тшнос <<топкий>>), Б|мпуцшта
(ьампццшт <<вонюний; тухлый>); -"ор (>кен. р. -тоаря)
на3ва,ниях с исходнь|м 3начением <<место' характеризую-
щееся каким-ли'бо действием> - А0эпэтооря (а0эпэтоаре
<волопой>>) , !цруштооря (0уруштоаре <<место' где 1|:умит
проточная вода>), 7рекэтоаря (трекэтоаре <(.лереход чере3

реку, брод, паром>) и др.
1ипичнь:м для географинеских названит] славянского

происхох(дения является суффикс -ов|-ев. Фбьтчно -ов [1р\1-
соединяется к основам' оканчивающимся твердь]м соглас-
нь!м' а -ев - к основам на мягк'ит] согласнь:!}. 3 прош:лом
этот формант слух{ил главнь1м средством д.ття образовану1я
притях{ательных и частично - относительньтх прилага-
тельнь1х. Фйконимьт на -ов|-ев, образованнь1е от антропо-
нимов' указь1вают на принадлех{ность обозначаемого посе.
ления определенному лицу (основателю или владельцу):
Бос|ново, |ет,товш, Р!сакова, !(.цсутьоова, &о'оосова, 

'|1 
еон-

тшева' Рыьшков&, |арасово, |елен:ова, |1,епшлова. Фтапел.
лятивнь1е образования с суффиксом -ов|-ев вь|ра>кают раз_
,]|ичные 3начения: реальное отно!пение к обозначаемому
объекту или месту' содерх(ание' предметный или материаль-
ньтй состав того' что на3вано словами-этимонами: Бербова,
,/1озова, 9ряхова, Ракова, €о0ово, |ьсрнова, 1рцьшово,
1ьсрбова. Б молдавском я3ь1ке эти названия употребля-
ются с и3мененнь|м (аАаптированньтм) формантом -эц|-еу:
Брайкэу, Бастллкэц, Бэрэнкэц,,0,еренеу, А!бэу, [елес:*еу,
с!шршпкэу.1ерриториально они преобладают в северных и

('еверо-восточнь]х районах республики. п1олдавский микро-
;!реал представляет собой часть основ,ной славянской зонь!,
|(оторая охвать1вает северо-3ападные районьт нагшей стра_
!!ь]' а такх(е ча'сть территории |1ольпп'и и 9ехословакии.

3лемент -оуць|-еуць представляет собой <<специали3и-
;>ованный>> славянский ойконимическиг? формант, в на-
("гящее время непродуктивньтй. Фн восходит к древнесла-
!}'|нскому -овцш|-евцт.т: Бахматовцн, Бшлосовцн, 1(отелевцш,
()тануловцш. ||ромех<уточные украинские формьт на -оуцц
|1 -еущш засвидетельствовань] в памятниках {! в.: Баласш-
!|о!/ць|' 3омкоуцн, [шреуцн. А4,олдавские }ке соответствия
п:| -эуць у1 -еуць упоминаются в документах !,\|1-!,9!1 вв.:
|}аскэуць, Р|анкэуць, €нштншкэцць. Бначале посредством
'лтого суффикса образовались названия х{ителей, ука3ь|ва-
к)щие на их принадле>кность определенному лицу ил|4 на
ш1ссто их обитания: швановцш <<люди (из села) |.1вона>,
'гарасовц1] <<люди (из села) 1араса>>, заболотовцш <<люд|1,
!!оселив1шиеся за болотом>>. €о временем эти назван|1я ста-
.:;т.т обозначать не только )кителей, но и соответствующие
!!оселения' преобразовав11]ись таким образом в топонимь1:
|'| вановцш, 7арасовцт:, 3оболотовцш' |олонтамьт с форман-
:'ом -эуць|-еуць - собственно славянского происхо}кдения.
};ке оформленнь1е грамматически' они бьтли адаптировань1
('огласно фонетинеским законам молдавского язь1ка. €ре-
/|'и них полностью отсутствуют названия, образованньте от
молдавских апеллятивов. Ёазвания 11а -эущь/-еуць встре-
||аются ли1пь в северной части республики. Фднако зона
||х распространения не ограничивается &1олдавией, она
()хватывает 3ападную 9краину, юг |1ольтпи' юго_восточ-
|1ую часть 9ехослова'кии. |1одобнь1е на3вания встречаются
'|'ак}(е в ю>кнославянских странах (Болгария, 1Фгославия),
где они образуют отде"чьньтй ареал (так назь:ваемый
;о>кный, или дунайский, в отличие от северного' или кар-
;татского)'

Формант '-ка по происхо}{(дению - диминщивнь:й
(уменьтшительный), однако в составе слох(ного сур6икса
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-овка|-евка, он вь|по;тняет субстантив}1рующую фунт<цию. !}
молдавскоЁт топонимии суффикс -овка|-евко явйяется про_
дуктивнь1м славянским формантом. Б основе многих йа-
званий: да}1ного типа ле)1{ат личнь]е имена и фамил'ии:Бое0ановка, Ёкотершновка, |{школаевка' €тояновЁо, с!ола-
ковка. |{о сравненпю с -ов|ев суффикс -овка|-евка появил-
ся в топонимии гора3до по3х<е. Б }1олдавии ойконимичес_
кие образования с этим формантом получили больш:ос
распространение в [1{, в. Ёа протя}кении про1плого столе.
т14я 11х число увеличилось с 20 до 1в0. Фни встречаютс'|
почти в равной мере во всех районах республики.
- Формант -лшя представляет собой тюркский суффикс

-!ь|-![|-!ш|-|й в видоизмененной форме. Бол|шинство |опони-

'\,!ов 
на -лшя образовано от родо-племеннь]х названий но-

гайских тата-р-: Абаклшя, Баймаклшя, 1(азаклшя, ?ораклшя,
']нмшс:;лшя, !]]омолця. €уффикс -льск|-лшк вьтступаёт в на.
званиях тюркского происхо}кдения' имеющих топографи.
ческое 3начение ме_ста скопления' сосредоточения предме.
тов или -материи' @собенно продуктивен он в ми1кротопо-
нимии: [(овокльок <<тополевая роща>>' |(тсрезлшкь .нереш-
невьтй (виш-тневьтй) сад'', €азлььк <<3аросли камь|:па>>!
7 ац:л ььк << ка м ен истое место>>' {{ ал ьс.о ьск <<тер новн и к)> !|л и <<ка -

мени,стое место)>. |{ри помощи суффикса -(0)псшк|-(0)асток
об-р азуются дими.нутивнь1е топон имьт: Б оь/р 0оюьск */горка>>,
|ёль0эююк <<озерцо>>, !(озан0эюшк <<ведерко>>, <<небол1тшая
вь1емка>>' <<балоч'ка>> и АР. Формант -лар|-лер 

- показа_
тель мнох(ественного числа: !{улаклар <<долинь1, балки>>,
Фбонлор <<о3ерки>>' с{укурлор <<ямь[' овроеш>> и др.

Б образова,нии географинеских названий унаствуют и
диминутивньте суффиксьт -ец' -шка, -шца|-уца, -ка' -ш'цоо-
ра' -ок' -услла. 1ритоки, буАуни мень1пих ра3меров, чем ре_
ки' в которь1е они впадают' носят обь:чно умень1;:ительную
форму от названий этих рек: Ботннт::оа'ра<Ботно, [(эц-
нор ка 

-< 
к э шнар, }1 ц неу ца 1'|[ у нео, Р э у це л 1 Р эц т, € э р эцш-

ка1 €эрато, ({ 
у ху рец1\ цху р. Фтнолдение <<мень1пе-боль-

гпе>> наблюдается и ме}кду некоторь|ми назваъ|||ями насе-

. ]енных пунктов: Албшнт:ца - Албшно, !(аменкуца - [(амен-
/:а, кэрпшнянка - [(эрпшнень. Ё{азвания новь]х сел дава-,1ись вь1ходцами и3 старых' более развитых поселетти|].
6днако когда <<молодые>> поселения окрепли сБ ,!ййй,'_('тративно-территориальном и хозяйственном отнотпенгли),
.{иминут['1внь1е ойконимь[ потеряли свое уменьшительнос.]наче}|ие. 6о временем появилось мно)кество таких на3ва_
тгиЁл, п.ринем со3давались они у)ке не3ависимо от наличия
!] .1::]!_1|ьнь:х (примаряьтх) форм: Бо6оинка, Бшшь:'соо/,ра,

, 1.у мо рэ вшца, 
-Ф 

ло рцка, Ф ло рн,тшка, Ф ру мц [[!шка' }{ рун:ко,!{эрэнкцца. !,иминутивность' таким оо-ра!ом,'.".'". в"-
]|о"тнять в топонимии формально_ра3личительную фун'кцию,
:1 умень1пительнь]е суффиксьт преобразовались в чисто то-
!{онимические пока3атели.

|1р"ф и кс альн ь1е образования в топонимии единич_
:тьт. 14звестно всего несколько славянских ,ре6и*со{ йр"-
|!,1!мающих участие в образовании топонимов:3с-, по-, прш-.
6 назван14ях этого типа..пр^ефиксация' как правило' сопро-
во)кдается суффиксацией: 3алцна, 3асть!.нка, 3ахорна, 7о-
.\оарнщ |7рш0нестровское. Ёизкая продуктивность'префик_
сов объясняется ограниченностью их семантических во3-
\1о}кностей.

€лох<ньге топонимь|

!{асколько слооюные нноя3ь[чнь|е
на3ван!1я воспрцн1)маютоя 1сак
сло3!снь!е' 3ав[!сцт от эр90шцтли
каэус0оео человека \ц от п3вестнь[х
емц топонцмшческ!|х тцпов.

А. в. супЁРАнскАя

€ло;кньтми являются топонимь1' состоящие и3 двух или
более основ 'или цель1х слов' характеРи3ующихся един_ством лексико-грамматического оформления и единой
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функшией. Фбразование слох(ных на3ван}{й осушествля-
ется по словообразовательнь1м моделям сло)кнь1х нарица-
тельнь1х имен. Различие ме}кду этими двумя лексическ1{ми
хатегориями состоит в том' что в топонимах на первь:Ёт
план выступает не смь1словое 3начение' а грамматические
отно11]ения мех{ду компонентами ]1 в конечном счете сов_
местное функционирование этих элементов. |1о лексико-
синтаксическим средствам с'1овообра3ования необходимо
ра3"|1ичать названия, образованнь1е путем словослох{ения ]|

словосочета11ия, |1 1{а3вания' представляющие собот] сттн_

таксические образования.
€ло>кньте топонимь1 первот! группь1 составляют с'г!е;11;р-

щие структурньте типьт:
€ушествительное*существительное' оба в именитель-

ном паде)!(е: Бокпнчя-€к!ст, Баля-|рестшень, [(ьсьнлшца-
1 рут, Ф0оя-|1 репел1!ца, €"ообозшя-|оро0шн;те. (омпоненть:
этих названий морфологически не 3ависят друг от друга'
однако ме}кду ними устанавливаются отно1]]ения сеп'1ан_
тического подчинения' так как второй компонент высту-
пает как определение. Фпределяющий элемент обычно
ука3ь1вает на местонахо)кдение поселения' его принадлеж-
ность.

€ушествительное в именительном*сушествительное в

родительном падех(е: Баля [|орокцлуй, [уро Бьскцл!й, 1(о-
тул А4оршй, Фун0ул |(улшй. Б данной конструкции компонен-
ть] находятся в отношении определяемого и опреде"11яю-
щего.

6уществительное*прилагательное: Бэ0шценшй 11ой'
1{ршхана Беке, |{ьсмпул дрепт, Рэ0ьсцл !|1аре, Фьснтьсна
Албэ' |1остпозиция прилагательного обьтчна для молдав-
ского я3ыка. Бторой элемент (Аетерминант) указывает на
величину' давность' фо,рму, цвет и другие признаки топо-
объекта. 1опонимы с обратным порядком слов (прилага-
тельное*существительное) являются по происхох(дению
славянским\4' у1л'| тюркскими. 6тепень спаянности их ком_

Б1птре 6тьтннь. &е;кду скалам11
(се"'ло 1(арак1'гшегтий 3екь Бртт"+енского района)

понентов разли1]на: Блт:эюншй |утор, Ёнцкёй, ]-|овосё.'уовко,
€ухоя Рььбншца, {{ок Р1ай0ан.

9ислительное+существительное: 7 рей Фрасшнь, !]]аттте
Фьонтьонь.

[!редлог_|-'существительное: !,упэ !,ял, /!а 1звоаре,,}7а
|1з, ]7е Бале, €уб 9етате, Б|нтре €тьснчь. Фсобенно про-
дуктивен этот тип в микротопонимии.

€лох<ньте топонимь| второй группь! представляют собой
синтаксические конструкции' компоненть1 которых свя3а-
нь| с помощью предлога' сою3а' артикля. 3десь вь1де.'1яют-
ся следующие типь]:

€ушествительное * предлог + существител ьное'. 7 араклшя
0е €олчше, [артаул 0е €олшше, 1энэсенадй 0е 1э0цре'
|1редлог 0е, тамея 3начение <<на>)' <<и3>>' <<вбли3и>>, ука3ь1-
вает на местонахо)кдение поселения по отно1шению к дру_
гим физико-географинеским объектам.
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окрес-тностях нет дубрав 14 воо6ще никаких лесов. Ёазва_
ние ](эшнарь ассошии_руезся в на!пем сознании с ролиноймолдавского поэта А. ^&1атеевииа, а в этимологическом
отно1цении оно о3начает <<источник>>' <(колодец>. в селе
,\,ол-на, а не 1утлкшно' как оно сейчас !!а3ывается' побь:вал
в,1821 году-великпй русский поэт А. с. |{у:шкин. т','"'м
4цеанка ((антемирский) воскре1цает в памяти герои3м
советеких пощаничников' одними и3 первых вступив1ших в,
1941 гоА} в бой с фапшистскими агрессорами. ёело пеое-
именовали в €тояновкц || -(!{овая- €то}новка), хотя .],о
3начительно древнее села €тояновка Беке (<<€тарая €то-
яновка>) и многих АРугих близлех<ащих населеннБ[ !|}}!(:
тов. Фборвалась нить истории' канули в неи3вестность со-
бьттия и факты' имеющие 6ольц:ое значение для обунения 

*и воспитан\4я подрастающего поколения. 
,|;|!ора вернуть на1шим городам и селам их ,р.*"'.,,|

традиционные на3вания |1 тем самь!м воскресить истори-,#
ческую память. ?аковы пох(елания >китеЁей ,'"" 

".Ё , $
городов'ходимо 

пересмотреть и на3вания некоторых 
"'",'*{населенных пун'ктов' которые с точки зрения их дериваци- .1}

онной формы не соответствуют местной ?Ф||;6Ёййической *

Браншш;те (Рыш:канский) пи1:|ется иногда Брэнеслть, что
превращает-его в омоним села Брэнетлто Фргеевского рай-
9на; село |,1збшште ((риуленский) перекрёстпл\4 в '!,1з-

б9цть; Бот::кана (того х<е района) - в Ботлскань; Бэлаана
((отовск"й)- .- -Р Болчень; Бут!7нень (Рыбни,цкий) в
Ботошсань (?!). ||ринина этих искажений ясна: |1,Р!! напи_
сании упомянутых на3ваний по-молдавеки исходили не и3
общеупотребительнь|х форм, а и3 транскрибированных на
русский 13ь]к' где они опшибочно зафиксйровань1 как Бра-
не!|!ть!.' |,1збеслтьь, Бос*сканьс, Болшейьс, Ботоцлоньо у| т. д.
[осално' что некоторь|е и3 этих форм мох(но встретить и
в последнем !43дан|||т оправочника <сА{олдавская €€Р. Ад-
м-и_н-чстративно-территориальное устройство>> (1(и:пинев,
1э88).

Бопрос о правописании молдавских топонимов неодно-
кратно 3атрагивался в специальной литературе' периоди_
ческой печати' по р ад||о у| телевидению. |1о инициативе и
при участии Р1нститута я3ь1ка и литературь| Ан мссР
6ьтли органи3овань1 специальные экспедиции на места с
целью собрать имеющиеся макро- у! микротопонимы' ус-
тановить их первоначальные формьт |4 современные оби_
ходные варианть!' уточнить официальное литературное на-
писание. Ёаунные исследов а\1ия на!пли практическое при_
менение' послух(или отправной точкой в разработке орфо_
графинеских нор-м, которь1е легли в основу соответствую-
щих правил <<Фрфографинеского словаря молдавского
я3ьтка>>. |1оследние отрах{ень| так)ке в <<.&1олдавской совет-
ской энциклопедии>> (в 8-ми томах). Фднако этими спра-
вочнь1ми и3даниями часто пренебре]га1от.

Рще труднее складь1валась сульба опубликованной в
}4оскве <<[4нструкции по русской передаче географических
названий }1ол1!вской €6Ё> 0971).' 3то и3дание так и не
попало по на3начению' более того' его появление всячес-
ки 3амалчивалось' хотя' как это ука3ь1вается на титульном
листе' инструкция бьтла официально утвер)кдена у нас в
республике.

оннои Фоцмы не соответствуют местной 1Ф||;@Ёимической
системе:,\,нестровск, |(а1шнцнск, 1рш0нестровское, !,олшн-ное' ,/!уеовое, Фзерное, [/рнозерное" €а0овое, гФоюйБ / др.Бызывают недоумение своей искусственной -"*'о'"*ой
на3вания !|1аёвка, !||аяк, [1роересс, 0олнецное' !ютное, $н-тарное 14 др. наименование новых населеннь1х пунктов
долх<но осуществляться с участием 14 с согласия х<ителей
соответствующих населеннь1х пунктов' при этом Ё?до учи-тывать местные исторические и культурные традиц!4и, фи_3ико_географинеские и природные -6собенйости 

данйой
местности.

Фставляет )}(елать луч1пего правописание на мол!ав-
ском я3ь1ке географических названий. @ни по-ра3ному на_
3ыва}отся в публикациях' неодно3начно отмечень1 на кар-тах' вывесках' доро}1(нь|х ука3ателях. Ёаименование €€,-!8
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пАмять Роднои 3вмли
|[ерешменован1]е ееоера-
фшпескшх объектов нец3-
беоюно влечет 3а собой
утрату 9нацштельнос7 час-
тш фоновой шсторшнескоп
шнформацшш, а пс'ссовые
пере[!7!енованшя _ поте-
рю !!сторшко-культ!рнь!х

кровище народа' вь1-

рах<ающее его харак-
! , /'|],,:д {Ёр, -,.'ифику. Бсе то,

]|! у {т:'|{!1'! что мь1 унаследовал!4
- |!'::!!уц от предков' то ценное'

Ф, /!] {$ ;;:"^,н' ",т&"#"й?'ф! 
А' \-,{ 

' 1|! )кение в ролной речи.
6* _,|,Б},,1, <<в я3ыке нат{ия видит
Ё;#1;;, свое изобрах{ение>: _

,ф
,1\

'{
,]

,.}

*
1|

вполне справедливо от-
мечал Богдан |[етри-
нейку {,агшлеу. Фтсгода
ясно' почему такое
больш-пое значение при-
дается я3ь1ковь]м про-
блемам, понятна забо_
та сг|ециалистов и ря-

довь1х носителей язьтка о его чистоте и ра'3витии.
Б современный период молдавский литературнь1й язь:к,

несомненно' достиг определенного прогресса' что вь]Ра}!<а_
ется особенно в ра3вит|411 и обогащении общеупотребитель-
ноЁт \4 терминологичеокой лексики' совер1шенствовании и

4"{*,

\02 103

ра3нообразии словообразовательных 
'! 

стилистических
срелств и способов. 3то явление характерно для общего
процесса ра3вития национальных я3ыков 14 национальных
культур' иначе 11ам нечего было бы сегодня охранять |1

ра3вивать для булуших поколений. Фднако отрицательно
ска3ь|ваются на да!1ном процессе ограниченные во3мох{но_
сти для по3нания 2| глубокого усвоения я3ыка больгдин_
ством его носителей. |1рининьт хоро1шо 3накомь1: у3кая
сфера функшионирования родного я3ь1ка, пробель1 и о:циб_
ки в си,стеме образова\1|\я' пассивность |1 безра3личие со-
ответствующих органов у\ учрехсдений по отно1шению к
х(и3ненно ва)кным вопросам ра3вития я3ыка.

1опонимия является той областью, в которой молдав_
скийт я3ь1к больтше всего пострадал. Ёаименования насе-
леннь|х пунктов и меетностей представляют собой богатый
1[ ценньлй источник по3нания |4 и3учения истории' я3ыка
и культуь[ народа. в них отрах(ены ра3личные сторопы
материальной и духовной х<изни людей: традиции, обынаи,
верования' занят||я. Ёет бесполезных' ли1шенных всякого
значения наименований, так х(е как не употребляются в
я3ь|ке слова без надобности. Р1ногда топонимь1 дают нам
более ценную информа|{!{0, чем письменнь1е источники
минув11|их времен' они являются настоящими свидетельст_
вами про1шлого' имеют 3начение правдивого документа.
|[[оэтому ими не следует пренебрегать, нельзя 3аменять их
другими наименованиями' видои3менять' коверкать. 1опо_
нимика характери3уется своими правилами и 3аконами'
которь1е надо 3нать и ува>кать.

( сох<алению' научное, по3навательное и практическое
3начение топонимов часто игнорируется. ][ногие на3вания
населеннь1х пунктов 3аменены (а некоторь1е по нескольку
ра3) искусственно созданнь1ми наименованиями, Ё,€ соот-
ветствующими природшо-географинеской' среде' местным
историческим и культурнь1м традициям-._ {4кова' напри-цер'
был! мотивировка переименования в 1985 гоА} села 1(эи_
нарь в !умбрэвень (молл. 0цмбровэ - <<Аубрава,) ? в



окрес-тностях нет дубрав 14 воо6ще никаких лесов. Ёазва_
ние ](эшнарь ассошии_руезся в на!пем сознании с ролиноймолдавского поэта А. ^&1атеевииа, а в этимологическом
отно1цении оно о3начает <<источник>>' <(колодец>. в селе
,\,ол-на, а не 1утлкшно' как оно сейчас !!а3ывается' побь:вал
в,1821 году-великпй русский поэт А. с. |{у:шкин. т','"'м
4цеанка ((антемирский) воскре1цает в памяти герои3м
советеких пощаничников' одними и3 первых вступив1ших в,
1941 гоА} в бой с фапшистскими агрессорами. ёело пеое-
именовали в €тояновкц || -(!{овая- €то}новка), хотя .],о
3начительно древнее села €тояновка Беке (<<€тарая €то-
яновка>) и многих АРугих близлех<ащих населеннБ[ !|}}!(:
тов. Фборвалась нить истории' канули в неи3вестность со-
бьттия и факты' имеющие 6ольц:ое значение для обунения 

*и воспитан\4я подрастающего поколения. 
,|;|!ора вернуть на1шим городам и селам их ,р.*"'.,,|

традиционные на3вания |1 тем самь!м воскресить истори-,#
ческую память. ?аковы пох(елания >китеЁей ,'"" 

".Ё , $
городов'ходимо 

пересмотреть и на3вания некоторых 
"'",'*{населенных пун'ктов' которые с точки зрения их дериваци- .1}

онной формы не соответствуют местной ?Ф||;6Ёййической *

Браншш;те (Рыш:канский) пи1:|ется иногда Брэнеслть, что
превращает-его в омоним села Брэнетлто Фргеевского рай-
9на; село |,1збшште ((риуленский) перекрёстпл\4 в '!,1з-

б9цть; Бот::кана (того х<е района) - в Ботлскань; Бэлаана
((отовск"й)- .- -Р Болчень; Бут!7нень (Рыбни,цкий) в
Ботошсань (?!). ||ринина этих искажений ясна: |1,Р!! напи_
сании упомянутых на3ваний по-молдавеки исходили не и3
общеупотребительнь|х форм, а и3 транскрибированных на
русский 13ь]к' где они опшибочно зафиксйровань1 как Бра-
не!|!ть!.' |,1збеслтьь, Бос*сканьс, Болшейьс, Ботоцлоньо у| т. д.
[осално' что некоторь|е и3 этих форм мох(но встретить и
в последнем !43дан|||т оправочника <сА{олдавская €€Р. Ад-
м-и_н-чстративно-территориальное устройство>> (1(и:пинев,
1э88).

Бопрос о правописании молдавских топонимов неодно-
кратно 3атрагивался в специальной литературе' периоди_
ческой печати' по р ад||о у| телевидению. |1о инициативе и
при участии Р1нститута я3ь1ка и литературь| Ан мссР
6ьтли органи3овань1 специальные экспедиции на места с
целью собрать имеющиеся макро- у! микротопонимы' ус-
тановить их первоначальные формьт |4 современные оби_
ходные варианть!' уточнить официальное литературное на-
писание. Ёаунные исследов а\1ия на!пли практическое при_
менение' послух(или отправной точкой в разработке орфо_
графинеских нор-м, которь1е легли в основу соответствую-
щих правил <<Фрфографинеского словаря молдавского
я3ьтка>>. |1оследние отрах{ень| так)ке в <<.&1олдавской совет-
ской энциклопедии>> (в 8-ми томах). Фднако этими спра-
вочнь1ми и3даниями часто пренебре]га1от.

Рще труднее складь1валась сульба опубликованной в
}4оскве <<[4нструкции по русской передаче географических
названий }1ол1!вской €6Ё> 0971).' 3то и3дание так и не
попало по на3начению' более того' его появление всячес-
ки 3амалчивалось' хотя' как это ука3ь1вается на титульном
листе' инструкция бьтла официально утвер)кдена у нас в
республике.

оннои Фоцмы не соответствуют местной 1Ф||;@Ёимической
системе:,\,нестровск, |(а1шнцнск, 1рш0нестровское, !,олшн-ное' ,/!уеовое, Фзерное, [/рнозерное" €а0овое, гФоюйБ / др.Бызывают недоумение своей искусственной -"*'о'"*ой
на3вания !|1аёвка, !||аяк, [1роересс, 0олнецное' !ютное, $н-тарное 14 др. наименование новых населеннь1х пунктов
долх<но осуществляться с участием 14 с согласия х<ителей
соответствующих населеннь1х пунктов' при этом Ё?до учи-тывать местные исторические и культурные традиц!4и, фи_3ико_географинеские и природные -6собенйости 

данйой
местности.

Фставляет )}(елать луч1пего правописание на мол!ав-
ском я3ь1ке географических названий. @ни по-ра3ному на_
3ыва}отся в публикациях' неодно3начно отмечень1 на кар-тах' вывесках' доро}1(нь|х ука3ателях. Ёаименование €€,-!8

104 105



1ранскри;пция молдавских географических названий в
русском язьтке - самое уя3вимое место молдавской топо_
нимии. &1ногие графинеские исках(ения берут начало еще
в х|х в., однако не мень1пе их относится к на1||ему вре_
мени. 8 прошллом веке .списки названий населенньтх пунк_
тов' инвентарные книги' налоговь!е ведом'ости составлялись
губернскими чиновниками' которь1е не обла дал14 дол>кной
филологической подготовкой или вообще не 3нали местно-
го я3ьтка' поэтому на свой лад на3ывал|т и переименовь1ва_
ли древние молдавские поселения. 3от ре3ультаты их дея_
тельности; Алце0арц, дц6оссорьо, 3бшроя, &абаетлтьс, [(шр-
ланш, 1(осаццьь, |(отлко0еньс, /т1ееуро, [7ерлшцьо, Ре0оя, Ра-
3оя, Фьсрло0янь|, |4 т. д. (€писки населенныхъ м*.сть Рос_
с|йской ймпер|и. Бессарабскаяобласть. спб., 1861) ; Бар-
ла0яньс, Болбока, Брезош, Бшштлорьо, [шрла, |(шрнащеньо,
&орбуна, [опуььсно, Р1ен0ььк, ]7ецетлтьс, Росопеньс, |олма-
3ь[ 14 др. (|1ервая всеобщая перепись населения Росс!йской
|4мпер!и 1897 г. Бессарабекая губерн|я. спб., 1903). с
того времени берут начало на3вания типа Алексан0ровка,
Ёлизаветовка' !]школаевка, |7авловко |1 т. п.' с упорством
напоминающие нам сегодня о пав1цих рех{имах и угас-
1пих династиях.

А ведь в старинных грамотах еще времен [1|тефана
Беликого и более по3дних упоминаются <<правильные' чис-
ть1е имена>> на1ших поселений: Борншненшй, !,умеслтшй,
|{орнеьштшй (|420), Брэнетлтшй, 1(ршстетлтшй, !(ьсрланшй,
|1|ен0реншй (1429), Боешненшй (14в9), !,обреншй (1500),
Бэрбон:шй (1554) , Бшстерншценшй (1588) , [отетлтшй (1609),
!,рэеуьиеншй (1622), !црлетлтшй (1656) и т. д. 6прагшива-
ется' нто формирует традиции в местной топот1|4м'|114-сот_
ня лет с неболь1шим ил\4 дл|4нная череда веков' непрерьтв-
ное и неи3менное бьгтование имен и названий во времени
и пространстве' словом' цель1е эпохи 

- 
от их 3аро)1(дения

до на1цих времен.
в справочнике административно_территориального де-

ления' на административнь|х картах полнь1м отсутствием

твердь1х принципов характери3уется транскри'пция топо_
[[имов с формантом -ень, которьгй передается лут6о чере3
-ень! (Авраменьс, Алексан0реньс, Бравшненьс, !,онненьс),
,'пибо чере3 -аньс|-яньс (Бо0шианьс, Бо0янь[, Боросяньс, Бер-
тю0юань[, ()кшняньс). [,{ все это для одного словообра3ова-
те,:1ь,ного типа: Аврэмень, Алексэн0рень, Брэвшиень, Аэн-
|!ень, Бэ0шнень, Боросень, Бертюоюень, €кцнень. Ёазойли-
вое окончанпе-ьо|-ш получили на3вания' не и,меющие ни-
|(акого отно1шения к мнох(ественному числу: Бурлакш, |о-
янь[, !урунторьс, 3аеайканьс, !{оттоеаньц !(ршеань[ || др.
}дивляет то' что по некоторь|м и3 этих форм бь:ли попь|т_
|([1 <<восстановить>) молдавские соответствия: Бурлаиь,
| оень, !,урушторь, 3аеайкань и 1. А., в то время как мест-
нь|м )кителям они 3накомь1 как Бурлаку, |оян, Аурцт:-
тоаря' 3эцкана и т. д.

А что о3начают Аненьь, Атакш, /{абка, |{шслшща, |а'
бора? 1(то-нибудь подумает' что они имеют что-то- общее с
личнь|м именем Анна и нарицательньтмш атака, оюаба,' кшс-
лшца (<<дикое яблоко>), табор? Ёичего подобного! ' 3то
то}ке своего рода словесньте <<вь1вихи>>.Ахэтимологическое
11роисхох{дение подска3ь1вает их правильное написание:
Аншнь ({молл. Аутал. аншнэ <<песок>>; аншнь <<песчаное мес-

'Ф''), 
Фточь ({молд. отак <<укрепленное место>>' <<укрь1-

т!{е>>' <<полевой стан>>' <<овчарня>>; отаць 
- ^|!алектньтй 

ва-
риант мнох(ественного нисла) , ){{апка ({молд. оюапкэ
((луе>> или антропоним )|{опкэ), [(ьст:олшца ({молд. кь!,!/!лц-
|1э, умень1п. от сущ. кь[!|!лэ <<3агон для скота>>' <<стойбище
пастухов>), 7абэра ({молд. табэрэ <фортификационное
соору)1(ение>>' <<укрепленное соорух{ен.ие>>' <<укрепленное
место>>' <<укрьттие>>) .

1опонимьт с фонетинеским явлением х<а восточносла'
вянского происхо>кдения: 3ахорна, {!охоарна, |,'лцная, 1о-
ро0ка, )(улбоока, |,'ьсрбовэщ. Аазвания т1а -эцць|!!\ь, -шчць'(Балкэуфь, 

Басшлеуць, |ршнэуць, 1(орэюэущь, .А4атеуць, )(э-
0эрэуць, !|[шрэуць, Балшнць, @фатшнць |\ лт!.) сохранились
в тех местах' где п,рох{ивало древнерусское или древне_

!
,''!.?

':

,
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и
украинское население. €ледьт далекого про11ллого отра)ке-
нь1 и 8 т[[?в!}{ских на3ваниях на -ова| -ева (Бойнова, Рет-ао-
вФ |(лцьцова, ,\овово,*!7 аркова, 

-€а0]ова, 
},'рн.,,), -эц|]еу

(Брайкэу, Басшлкэу, Бэрэнкэу, [ елеьшец1, -ши^сте 1б''}*'е,1'оро0шт:лте). 3ти наименования относятся к ра3личным
историческим периодам и представляют я3ыковь1е явления'
спешифические для определеннь1х эпох; их современные
формы образовь1вались постепенно' на протя>кении многих
веков. Фднако канцелярский рубанок обётрогал их в одно
мгновение' ли1пив естественности' отблеска старинь1. Бот
настоящий вид упомят{уть1х названий: 3аеорное, 17оеорна,
| лшное, | оро0ка, | ульбока,- | ербовещ; Балкауць|,' Басш-леу-
цьь, [ршнауць|, !(ороюеуцьц А4атеуць!, }Ф0ороцц6о, !!!шреццьь;
Балшнцьс, Бьсхватшнць!,; Бойново, [етлово, !{лцшово',/1озо-,,
0@, ||арково, €а0ово, [ ьсрново, Брайково, Басшлково, Бо- 

'

ронково, |еленлово; €елшще, |оро0шще. 
$

3а последние 20-30 лет исчезл\4 14з обихода около 200
названий населенньтх пунктов. Фдни бьтли 3аменень1 но-
вь|ми' другие канули в небьттие вместе с селами' 1которых

не оботшел стороной процесс <<укрупнения> |\ <<сл}1яни'я>, а
попросту говоря' ликв14дации. €егодня часто мох<но прочи_
тать в газетах' что мь1 Родом не и3 села такого_то, а и3
колхо3а <<АвангаРА>>, <<|1обеда>>, <<(аля ноуэ>> 11л1| пз совхо_
за <<Бируинца>>' <<€ветльтй>>, <<(расньтй виноград8РБ>, .|1ер-
вомайск>>. 3от так и теряются на\11у1 следь| на земле, вух<ой
становится малая родина.

в нару1:ление принципов фонетинеской транскрипции
детерминативь! некоторь1х сло}1(нь|х топонимов (*1аре,

Разве нам безразлично' как зовут нас по имени |1ли как1
назь|вают на1пи роднь1е места? !,отелось бьт вам носитьЁ
фамилию,[шкосс!рь, |ьснку, [1аркалаба, Рацо, €аратян,"$
!11тубей, {]ебан? !,авайте вспомним' как и3 рода в род пе-ж
реходили на|11|4 фамильнь1е имена !,екусарэ,, 1ьонку, 1ьор-:ц

[у1цк, Бекь, [-|оц, 0е )|{ос, 0е |у1шо*слок, 0е €цс), к со)кале_
ни[о' переводятся: *1алая |льма, Берхня{ $ора, [{овьое
Болбочш, €тарьсе Фун0урь|, |1 АР. ]4нтересно' что бьтло бы,
если бы и мы пероводили географическ_и-е на3вания |13 дру_
гих я3ьтков, к примеру 8елшкше /! укш, |]с.с.оюншй |аешл, Ро:с-
то-в Белшкшй (ру^с.), Белшко-| ырново, €тара-3аеора (болг),
[аторц (фр.) , €анта-|(рус (исп.) , с1швштавеккшя (итал.) и
лр.? Ёесомненно' никто бьт нас не понял.

1опонимьт не переводятся на лругой я3ь|к 14 дап{е г1е

адаптируются (фонетинески' морфологинески), за исклю-
чением давно во1пед1пих в тот илут |1ной язык. ?опонимьт и
аь1тропонимь1 транскрибируются, то есть 3вуки я3ь1ка' и3
|(оторого идет 3аимствование' передаются графинескими
средствами 3аимствующего я3ь|ка. €истема фонетинеской
(практинеской) транскрипции применяется повсюду' в ми_
ровом мастштабе. Фсновной принцип при этом состоит в

1'нг: фика ц|||1 || ста нд арт и3 ац|1и перед ачи собственных имен.
6 двуязьтчии 3десь и речи бьтть не мох(ет.

|{ри транскрипции молдавских топонимов на русский
я3ьтк необходимо поль3оваться следующими правилами:

1. &1олдавские наименования населеннь1х пунктов пере-
даются на русский я3ь1к с их правильного литературного
написания по-молдавски. Аиалектньте формь1 сохраняются
в передаче' если они 3акреплень1 в офишиальном написании
на молдавском я3ыке: &етросу, |(етротлшка, €кшнень, €кш'
нооса.

2. Русские назва\||4я [1||\лутся в соответствии с правила_
ми русской орфографии: Блшоюншй /цтор, Ёвееньевка, Р1ль'
шцевка, [(расная [орка, Ёовосёловка, 1сная [!оляна.

3.,|[,ругие на3вания немолдавского происхох(дения пере_

даются с их г[равильного молдавского написанпя: Баймак-
лшя, |араклшя, с!шмштллшя, Ёншкёй, !(шршет-}!цнеа, [|ок

!у1 ай0 ан, {{ 
у ку р - 1|1 шн0оюшр.

4. |ласньте буквь| 4, €, [, @, !, ь', э, 0, $ передаются та'
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5. (очетание ьо передается чере3 ё: Бен*еёз, |ёлтосу,
|| шал:мшкёй.

6. €очета|\ия а.й, ей, шй, ой, уй, ьой, ай, ац, €!, [!, оу, ь|у'
эу, оа, оай, уа, цо,- уэ и другие переда}отся этими х(е соче-
таниями букв Бу0эй, Бэиой, | эвэАоаса, !,еренеу, !,ойбань,
|,1енэцей, Р1звоаре, &о0реншй !{ой, *|шхэйлень, Фр0эт:лей,
€тойкань, 7омай, ! рсоая.

7. €огасньте буквьт б, в, е, о, 0!с, 3, &, ], &, А, 1, |, €, !о

ф, $, 4, 4, и, передаются этими х<е буквами: Брезоая, Бэра.
тцк, |отесцть, !,эниень, 1{ора 0е €ус, 3бероая, [{эрбуна,
}! шмбень.

8. Аффрик ата й передается по-русски через сочетание
0ою: Бу0оюяк, Аоююр0оююле111ть' !ою.ямэна, /т!шн0оюшр, [а0.
9юшмус.

9. }1ягкий звук передается чере3 ь: Бьснэторь, !,ойбань'",
|(элэратль, Фтань, [7уркарь, €шрець, | энэтарь, ||!урь. ,'$

10. Ёазвания, состоящие и3 двух-трех слов, пи1шуся с;
пропионой буквьт: Баля !1орокулуй, Баля |1ероюей |{оуэ,'')
|ура |албеней, |(ьсьшлшца-!7рут, 9кншца-Рэзеаль, |!1Ф1.!+
[тюбей, !1ятра Албэ, Ретень-8ас1|леуць, €лобозт:я-[оро-,
0 слцлт е, € э р ата- Р1 е р е!]!е нь

1 1. Фпределительньте слова' входящие в состав на3ва.
ний (маре <<больтпой>>, мцк <<малый>>' векь <<старый>, ноу'
<<новьтй>>, 0е 9|€ос <<них<ний>, 0е мшоуслок <среднтай>, 0е сус
<<верхний>> у| др), транскрибирутотся (не переводятся):
Албота 0е €ус, Бэ0ро0оюшй Бекь, Ауруштоаря |{оуэ, ){оро
0е ]|1цоуслок, !(оттоотсеншй Р1шць, €лобозшя *1аре, 1ььртопул
Р1цк.

12. |1реллоги' грамматические частиць|' входящие в сос-
тав названий, пи1путся со строчной буквы: 8а0ул луй Бо0э,
8а0ул луй |!сак, !{оара 0е 17ятрэ, 7араклшя 0е €алнше,
*энэсеншй 0е [7э0уре.

13. 1опонимические форманты молдавских на3ваний
транскрибируются (грамматически не адаптируются) :

-ань|-ень: Аврэмень, Бршнень, Брэтунлень, !,он0ун:ень,
1{эрпшнень, 17шспорень, |!етршкань, |7ашскань, €трэт*сень,
|неень;

-е|||ть: Алексэн0реслть, Бурлэне!!]ть, 8цлкэне!1!ть, [рэ'
т ше !нт ь, 3 ьср нетлт ь, !{ э лшмэне!|!т ь, [ е ле не!лт ь, Ф ло р ет:лт ь ;

-шц)те: Бранштлте, |ра0ш!/|те, Р1збшслте, €елцсл:те, ){оро'
0шслте;

-оая: 3бероая, !(цпоая, |рсоая, Фун0оая.
14. в отступленР{е от настоящих пр авил в тради!.ионном

русском написании да[отся на3вания Бессарабшя, [ршеорш-
ополь, !'нестр, !,цнай, |(шт:лшнев, А4ол0авшя' [ шрасполь.

15. Фттопонимические прилагательнь1е (названия рай-
оннь1х центров' городских' поселковь1х и сельских (оветов
и АР.) в руёском йзыке образуются с'помотт\ьто суффиксов
-кшй,' -скйй, -анскшй|-янскйй, -овскш!|-евскшй, -енскшй|-шн-

,',,7. Ёапример; Алексэн0ренскшй, Бршненскшй, Бэцойскшй,

Бэрзэрет,'с'цт|, !энненскшй, Р1 ванцшнскшй, [(шрутншнскшй,
|(орою'еуцкшй, !(отяльскшй, |(раснень..ковскшй,,/1эпуш!'нян-
,'й'|, ййхэлэш'енскшй, 17аславцшнскшй, !7эпэццкшй, €аукшн'
с',й и др.; | ло0енскшй район, 1(эцнленскшй район, Фэле1,цт-

скшй р,,п.*, |ш0шешчскйй поселковьой €овет, Арокшевскшй
с]ельс/сш,х €овет, &алфшнскшй сельскшй €овет, Фрунзэнскшй

районнььй €овет и т. п. Фднако, чтобьт н.е допустить всякого

р'л' графинеских ош:ибок и исках(ений, некоторь1е на3ва-

ния передаются в их 9риги11альной форм9 (без суффиксов):
йБсел|оББ',п €овет Бшрушнща, се}ьскшй €овет [,елакэц,
сельскшй €овет *1оара'01 |}трэ, сельскш{;. €овет \ььртопул
А4аре и т. д. ||рилагательные, образованные от русских то_

топонимов, пи1шутся в соответствии с правилами русской
;;фБ;[й", !(р2сноеорскшй, [! овотрошцкшй, [7 ервомойскшй

п АР.
|1р" разработке данных правил была исполь3ована

. 14нс}р укция^ по русекой пе^р-едане-геогр аф ических н азв аний
молд6вской ссР; (м., 1971) . <<14нструкцию...> необходи_
мо переиздать' ее ука3ания долх{нь| бьгть обязательными
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для всех- учре}|(дений' органи3а|],ий и предприятий респу_блпки. Ёу:кдач1с]т в пересмотре || утоннении справочник
<<&1олдавская ссР. Административно-территориальное де_
ление>>' все физико-географические карты |1 атласьт. €ле-
дует ускорить и3дание нормативнь1х топонимических сло-
варей и справочников. (омиссия по наунной и технической
терминологии долх(на координировать научно_практичес-
кую деятельность по упорядочению написания молдавских
топонимов. 1олько конкретной работой и совместнь|ми
усилиями мох(но содействовать сохранению на1шего духов-
ног-о наследия' куд3 органично входит и правильное упот_
ребление имен собственнь1х, характери3у}ощее уровень
|{ультурь1 язь1ка и культурь| в целом. |1ридание молдав-
скому я3ь|ку статуса государственного' рас1пирение его
социальнь1х функций создадут 'о1птимальнь|е условия для
ре|пения практических 3адач молдавской ономастики.

Фрхей,- €орока, |шешна, лэпцйна, !(ахул, 1о,т]н, 1 етатя'
Албэ... миль|е сердцу слова' стариннь1е памятнь1е на3вания'
посредством которь1х с нами говорит история. Фни помога_
ют нам луч1це знать и чтить свое про1шлое' понимать на_
стоящееипредугадь1ватьбудущее.Безпро1плогонетна-
стоящего' как и нет будущего без про1шлого и нь1не1ш-
него.

Бесценна память родной земли.

топ он ими ч вски и ;словАРь

аннь:й ра3дел включа-
ет геопрафические на3-
ва|1ия, этимология кото_
рьтх бьтла установлена на
основе документальньтх

источников' путем применения лингвистических методов
исследования' с лривлечением информашии и3 других об-
ластей 3нания. Аля каждого наименованутя ука3ь1ваютсяпо во3мох(ности давность или время первого упоминания в
документах' происхо)[(дение (тонное, предлагаемое ил|1
предполагаемое)' первичное значение этимона и конечное
значение топонима' деривационная структура' фонетинес-
кие и3менения и т. д.

Ботшедтшие в словарь топонимь1 обозначают ра3личнь]егеографинеские объекть:: города' села' реки' о3ера' доли-
ны' холмы' леса' сельскохозяйственнь1е угодья. Рассматри-
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ваются как собственно молдавские географические на3ва_
ния, так у\ наименования иного происхо}1(дения: гето_дак_
ские' иранские' славянские' тюркские и др. в целях под_
твер}кдения этимологии некоторь|х наименований и в слу_
чае сопоставительного исследова11ия Ряда названий приво_
дятся примерь1 топонимов других территорий.

|еографические наименова\\||я раскрьтвают свои веко_
вь:е тайньт. 3агадки времен становятся известнь1ми истина_
ми.

Адэпой - место' где поят х(ивотнь1х' на |1руте, село
.[[опатник (Ёлинешкий) ; А0эпэтоаря- места такого х(е на_
3начения: село Бисерикань (|лоденский) ' село .&1анта ((а_
хулскиг}). 1опонимь1 воспрои3водят соответству1ощие имена
нарицательнь1е из местной народной речи: а0эпой-<<место
на берегу какого-либо водоема, |А€ поят х{ивотнь|х>> и
а0эпэтоаре с тем )ке 3начением. Б то время ц2'14 а030этоа'
ре - 

это слово, образованное обьтчньтм и 1широко распрост-
раненнь1м в молдавском я3ь1ке способом словооб-разования
и рекомендуется словарями как литературное, а0эпойупот-
ребляется весьма ограниченно и представляет собой менее
естественное образование, появив1шееся в ре3ультате кон-
таминации молдавского а0эпэтоаре 14 русского во0опой с
тем х{е значением. в качестве нарицательного существи-
тельного а0эпой бьтло 3арегистрировано |4 в некоторь|х
селах Рьтп-тканского района ((укуеций Бекь, 1(укуеший
Ёой || др.) со значением <<водоем' вь1копанньтй для того'
чтобьл поить }кивотнь!х>>.

Андрулшул де [ос, Андругшул де _6ус - села в 1(ахул-
ском районе. в основе топоним а Ан0рцтлу, как свидетель-
ствуют древние источники' лех(ит личное имя. Ёще в доку_
ментах {,! в. упоминается располо>кенньтй в этих местах
руней, 'которь:й на3ь|вался [ььрла луй Ан0ршесл. 3тот Ан-
дрие1ш, владелец имения' встречается и в грамоте' датиро-
ван'ной 2 июля 1502 гоА0.€рели пох(алованнь1х ему мест в
документе приводятся и такие, на3вания которь|х не и3ме-

нились до сих пор: болото Рентя, долина Фрумоаса (илн
Фрумунлшща)' о3еро Рослу, дав1шее впоследствии имя селу
Ротшу (молл. ро!11ц - <<красный>) в (ахулском районе (в
документе этот гидроним появляется в славянском перево-
де 1ервленное озеро), и АР. Ёазвание старого поместья со-
хранилось до настоящего времени в наименовании долинь1
и ручья Ан0рутла, впадающего в ||рут у села Рошу. €о-
временнь1е населеннь1е пункть1 приняли название долинь1
иди поместья Андрутла' которому в связи с опу1]\е-нием сло-
ва сат была прид6на форма мух{ского рода Ан0рут;:у.

Анений Ёой поселок городского ти,па' центр района
Анений Ёой. 3тот 'населенньтй пункт не 13:( }8 стар. Фн не

фигурирует на топографических картах конца про1плого
века и не упоминается ни в одном и3 регистров населеннь|х
пунктов начала нь|не1пнего века. (ледовательно' его появ_
ление долх{но соотноситься с более поздней датой. 6таро_
}(иль1 окрестнь!х сел припоминают' что около 50-60 лет
тому на3ад здесь бьтло всего несколько домов и место на_

зьтв!лось Аншнь. 3ти сведения имеют особое 3начение для
толкования топоним а. Аншнэ (мн. чр19. &Ё|нь) 

-диалек-ти3м' распространеннь|й сегодня больтшей часть}о на восто_
ке и юго_востоке республики. в говорах левобере}{ного
|1риднестровья это слово известно в 3начении <<песок>.

й''е'" {ял' сел районов 1(риулень' Анений Ёой, !(эугшень
и €уворов исполь3уют его в несколько и3мененном 3наче_
**"", <<йелкий песок>>' <<>келтьтй мел,кий песок>>' <<бельтй пе-
сок>>' <<краснь|й песок>> и т. д. Ранее это слово употребля'
лось и в центральнь1х районах' что отрах{ено в топонимии.
в окрестносйях сел Бушень ((отовский) и 1(эприя_

на (€трэш:енский) располох(ены песчань1е места' которые
наз,!вайтся Аншнуй. .[,анное на3вание представляет собой
прои3водное от ан|ьнэ с суффиксом -у!,!!, по_ обра3цу топо_

,й*о" собирательного характер а: €кшнушс, 7еюсш, !рзшкутл
и АР.

в (отовском районе есть еще одно селение под на3ва_
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нием Аншнь.8озмох<но' для того' чтобьт отличать от него
рассматриваемый нами населенньтй пункт' последнему
было дано наименование с определениём -_ Ан,',й'н,'х.(овременная форма Анень обра1овала.сь от пеРвоначально.
г'о Аншнь по аналогии с прои3воднь1ми на -ёнь, особенно

'часто Б,€1Р€92_1Фщимися в молдав,окой топонимиът. Атак, рас.см,атриваемый топоним вначале ука3ь!вал на песча.ное ме.
сто в долине реки Бык. .[,иалект143м аншнэ 14 сегодня оо.
дерх{ится в многочисленнь1х топонимах подобдтого типа:
Аншна, Анцноаса, Аншнь, }! а Аншнь |1 др.

Анинупш гора в Фрхейском районе (село 1(урлень).
'[|,ериват с локальцо-собирательньтм 3начением <<песчаное
место; пески>; молд. ду|ал. аншнэ <<песок>>фсуф. -у!л.

{гса 1 !}чей в |(эутшенском-районе, левьтй приток !ен- ]!

ки €ака. Фбразовано путем субётант|!ващии молдавского :
прилагательйого арс <<сох<х<9нньтй, сгорев1пий>>; Арсш - 

!
<<сох{)ке}1]ная' сгорев1пая (лолин,а) >. {

Балатина село в [лоденском районе. (лавянс'.'* 
$происхох{дения: болотшна (1болото*суф. -шн) ,.мокрая }

заболоченная ни3менность>>' <<вь|сохшее болото>>. ,#

Балта /1атэ - о3еро в €лобозийском районе (село (иц- *кань). Фбра3овано от молдавского существительного $
балтэ <<болото, о3еро' плавни>> и прилагательного }кенского
Рода латэ <<1широкая; плоская>>; Балта ]атэ 

- <<!пирокое
(плоское) болото>.

Барк - о1еро' село Бадул луй Асак (Булкэнетштский),
Баркул луй |расу, бьтвш:ее о3еро' село 1(иркань ((ахул_
с-кий), Баркул луй 11охшт, 11руд, село [елтосу (1(ахулский),
Баркул Флэкэшлор, бьтвщее болото, село |елтосу 

- 
(1(анте_

мирский), Баркул луй 1окшнэ, озеро' село [(рихана_Беке
((ахулский). Б специальнь1х словарях 3арегистрировань|
слово барк и несколько слов с той х(е основой (барэ, баркэ'
баркэу) со 3начениями: барк <<луг со мнох(еством озер, бо-
лот и ручьев>>' <<заболоченньтй /|}г>>; барэ, баркэу <<болото>>;
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барк, баркэ <<сьтрой луг с болотами' о3ерами' садами' ро_
щами' не используемый под сельскохозяйственнь|е культу_
рь1>>. €емантически блътзкут к упомянутым имена нарица-
тельнь|е в славянских язь|ках: болг. бара <<ручеек>>' <<лу)1(а>'
(<тонкое место>>' макед' 6ора <<лух(а>>' 

-<<болото>>; 
с.-хорв.

6ёра <<болото>>' <<топь>>' <<лу)п(а>>; укр. бар <<заболоченйое
место мех(ду холмами>>. 3то на3вание встречается в ка_
честве гидронима в дельте [уная: Баркул А4аре, Бэрк,
Бэркану, Бэркущу.

Басарабия (Бессарабпя) историческая область, ох-
вать1вающая юх(ную часть [нестровско-||рутского мех(ду_
речья. Ё{азвание отмечено в грамотах 1349-|357 гг. |[осле
1812 г. оно распространилось на всю территорию !,шестров_
ско-|1рутского мех(дуречья. Фбщепринятой этимологии не
имеет. |1о всей вероятности' тюркского происхох{дения: ср.
тюрк. родо-племенное на3вание басарапа (пасарапа), а
такх(е имя половецкого князя Басораба. |1оследнее встре-
чается как фамильное имя в молдав'ской антропоним|1||:
Басараб, Басарабэ.

Бахна - о3еро в €уворовском районе (село 9обуртиу):
молд. бахнэ <<болото, топь>>.

Белавинць - село в Бриненском районе. Антропоними_
ческого происхо*(дения: Белава{суф. -шнць. Фамильное
}1мя Белава встречается в стариннь|х документах (1488'
1617).

Бендер - город' располо>кенный на правом берегу
!,нестра, в 60 км от (ишлинева. 3первьте это поселение
упоминается под на3ванием 7шешна в одной и3 х{алованных
грамот 1408 г. 3десь находились неболь1шое укрепление и
тамох{ня для в3ыскания по1шлинь1 3а пересечение .[,нестра.

в 1538 г. турки 3аняли 1игину и окрух(ающую мест_
ность' превратив ее в подвластную себе провинцию-райто.
[ля утверх(дения своих позиций на ,[,нестре €улейман_
паша ре1шил во3двигнуть на месте прех{него укрепления



}|ову|о крепость, на строительстве которой бьтли принух(де-
ньт работать 10 тьтсяч молдавских крестьян. 1(амень при.
во3или по !,нестру из окрестностей (ороки. [[1ирина кре.
постнь1х стен' в основном сохранив1шихся до на!пих дне||,
составляла 2-3 метра' а вь1сота- 12_.13 метров. в кре-
т{ости насчитьтвалось 10 бастионов и 11 баш:ен. Бнутри рас-
11олагались ка3армь1' )киль1е помещен|1я, лавку|' несколько
штенетей, складь| для обмундиров аъ|\4я и прови3ии' источни-
ки питьевой водьт. €вязь с вне11]ним миром осуществлялась
посредством двух больтших ворот' одни 14з которь|х вь1хо-
дил\4 к реке' а другие-к посаду.

в |541, г. турки дал|4 крепости и примь|кав1шему к ней
г,0с.елению названуте Бен0ер.в основе топонима ле)кит сло-
во персидского г;роисхох{дения 0еп4ег <<порт>>' <<портовь:11
город>>. |{рининьт' определив1пие на3вание поселения, бьт'л|\
следующие: географинеское полох(ение населенного пун)кта'
находящегося на берегу !,нестра с вь1ходом в море' и ста-
рая турецко-ир анская топонимическая традиция-на 1(ав-
ка3е и в €редней Азии бьтло много поселений с подобньтмр[,

",.","'"йй' 
' 
Беноерш (бй"а{ Фсетия ), Бен0ер | ь'оз, Бен-'

0ер |||ах, Бен0ер Аббас, Бен0ер [ахпур (14ран) и АР.
!,ревнее на3вание населенного пункта 7цешна не утра-'

тилось. Фно сохранялось в устной народной традиции и
сегодня исполь3уется местнь1м населением. Ффишиально
на3вание Бенлер начало употребляться с []!, в.

Беш:гёз село в 9адыр-.[[унгском районе. 1юркского
происхох(дения: бетл <<пять>>' еёз (кьоз) <<топь' трясина>>'
<<источн[.1к>>.

Бепцтемак село в ./1еовоком районе. Фт тторк. бесц
<<пять>) 14 тамак <<устье>.

Богзешть - село в 1елене1штском районе. Фбразовано
от молдавской фамилии Боеза\топонимический формант
-е1пть. |1оселение и владелец местного имения 111тефан
Богза отмеченьт в документе 1786 г.

Брнбарь - озеро в пойме |!рута, село 1(рихана Беке
{(ахулский). Б основе его ле}кит слово бреб <<грь13ун се-
мейства бобровь:х>>, <<бобр>; производньтт! от этого слова
топоним Бршбарь (бреб{суф. -ар) означает <<место' где
х{ивут бобрьт>>, <<о3еро' болото с бобрами>>. &1о>кно привести
и другие тог1онимические образования на -арь с собира_
телЁной семантикой: Аеуцарь 

-плантации тутовь1х дере-
вьев' 1шелковиць|' село Аэркэу:дь ((орокский); Алунарь'-
место в лесу' где Растут леснь|е орехи' село Батич (!гхеа-
ский) ; |ьсскар!о-вь!сох11]ее о3еро' село 1(иркань ((ахул-
ский) ; Рэкар!о 

- 
вь]сох|пая ре!|ка' село [отетшть ((ахул-

ский).
Бринень поселок городского типа' районньтй центр.

Бероятно, антропонимического про|4схох(дения: молд. фа-
ми'л\4я Бршн(у) *суф. -ень.

Бубуень село в районе Анений Ёой. Ёаселенньтй
пункй 6ьтл на3ван по имени |оо0еро Бубуйоеа, бь:вуего
пыркэлабом и логофетом .&1олдави:т. в документе 1554 г.

упомянуто несколько сел' при'надлех{ав1пих этом) 4и.цу.
}',"* 

'бра.о*' 
вначале существовала фамилия |!б'цйое,

а потом от нее образовалоё, на3вание селения Бубцйо0оюь
(молл. Бцбуйойь). 14менно эта форма, а 1не Бубцень, пра-
вильна' если учесть' что обьтчно в молдавском я3ь1ке а'эь
редуется с 0й (й), а не сш. Бубуе!.!,|ь- ме-стньтй ра3говоР-
!'ый вариант рассматриваемого топонима. 14звесттто' что ха-

рактерной нертой антропонимических топонимов является
|'али,ие форйантов' то есть суффиксов. в молдавской то-
лонимии наиболее у'потребительнь] суффиксьт -е11!ть ,\

-ень. €р. на3вания сел: Бэнетнть 
- 

производное от антро-
понима Бану, Бэрзэре11!ть 

- 
от Бэр'заре, [розе1;!ть'- от

| розя, !(обтешот6 - от |{остя, ]|1энес;"ст6 - от /|7аня,
Фнес;лть - от 9ня, Аврэмень - от Аврам, !,рэеусалень - от
!,роеусл, [7шкорень - от |1шкоарэ и многие другие. |[равда,
некоторые антропонимы стал|1 топонимами' без присоеди_
нения суффикса : Батьор, | асшпар, !анку, |(ршстя, | шмутл,
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!зун. и топоним Бубуйо0отсь такх(е не содерх(ит в се6еособого топонимическо!о форманта. Фн отличается от сво_его этимона Бубуйое лиц;Б ,Ф1(Ф}{({?нием мно}кественного чис_
ла - ь, прпобретенного им по аналогии с форма'й ййо*е-ственного числа некоторь1х ух{е существ}ю1]дих топонимов.
||юлобньтм^образом бьтлп об[:азов6,,' 

" 
й,'"*' ьт Бэксань,

^эплань, 
Рьст;.дконь, Рэ'0укань, [штлкань, !!!офрь!кань, в ос-

"^'": 
которьтх лех(ат 

-фамилни Бэксан' [(ап.,]6н, Рьстнкану,
Рэ0уконц, |1| ньшкан, ||| офрыкану.

Булбоак' 
---села в Бриненском и Анений Ёой райо-нах: молд. б_улбоакэ .углу6ленное место в Реке>>' <<водово_

рс)т' омут>>. Ёазвание села Булбо.сь (Булбоане) ёор'^.й'.'
района -пРелставляет собой форму 

'мйох,ественного 
числаот-булбоакэ. 3афиксировано документально: Болбоцшй

( 1529), Булбоанш- (\55,).
Бутур - село в [ригориопольском районе. Фйконим

мох{но о6ъяснпть с помощью имени нарицательного бу''ур
(бутурэ, мн. чис. бутурь) <<пень>>, <<ствол дерева>>' родствен-ного словам ботэ 

-<<сосуд' 
и3готовленньтй с [омощью дере_

вянньтх клепок>>, .бут'е (бутше) <<бочка> (отсюда молдавское
б у т о й << бочо нок 

''),- 
б ут'ук 1оо рубок>>, .*Бр 

"е", 
щ&',-3 у' у р у -еэ <<пень?: €р. такх(е лат. |ц[{!я <<сосуд и3 круглого дерева>'итал. 0о[!е <<бонка, бочонок>>' исп. Ёо/а <<бочка>>, лреЁне6р.0о[е, фр. 0о![е <<бочонок>>. Ёместе с тем_ данный 'топоним

мох(ет бьтть объяснен с помощью антропонима Бцтур (Бц-
тцрэ), являющегося по своему происхох(дению про3вищем
!1 имеющего 3начение <(крупнь1й человек' 3доровяк>>.

Бь:к правый приток [нестра длиной 155 км. |]ро-
исхох(дение гидронима объяснили чере3 славянс,кое суще-
ствительт{.,ое бьькъ, полагая' что на3вание реки во3никло пу-
тем сравнения бурного течения водь! с мощью бьтка. Ёо в
топономастике подобньте сравнения редки. |1о всей вероят-
ности' гидроним ьь!к \|е славянского происхох(ден}1я. }1ы
думаем' что в его основе тюркское (певенего-куманское)
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прилагательное ьй!йь, о3начающее <<боль1шой>>, <<длинный>.
в я3ь1ке местного славянского населения оно адаптирова-
лось и совпало в прои3но1шении со словом <<бьтк>>. Б топони_
мии мно_гих народов' в том числе в молдавской, определе_
||'{е больупой, 0лшннььй встречается довольно часто.'приве_
дем несколько молдавских гидронимов' передающих это
|10нятие: Баля }1унаэ, Баля 1|1аре, [унеа, [цнеуца.

?опоним Бьск впервь|е отмечен в документе от 25 апре-
ля 1420 г. и с этого времени упоминается все чаще и чаще-
Б грамоте от 17 июля 1436 г. фигурирует Албатлев |(етле-
нев на реке Бьтк - место, |А€ образовалось поселение 1(и-
шинев:
падает против Албаш:ева (етпенева, у (риници, [А€ ес.гь
1атарская селища' против леска...>>

Бь:рнаг 
- 

неболь1цая гора и пастбище в Резинском
районе (село -,[|алова). .&1олдавский местнь:й географине_
ский термин бьсрнае о3начает <<возвь11шенность' холм>>' <<вь1-

сокий обрь:вистьтй берег (реки) >>' <<песчаньлй островок сре-
д,| реки>>.

Бэлць - город в северной части реопублики, располо-
;кеннь:й в \20 км от 1(итпинева. ||ервьте документальнь1е
упоминания о поселениу| на месте города Бэлць относятся
к {,! в. Ёадгробнь1е камни с надписями 1680 и 1707 ||..
открь1ть1е на территории города' свидетельствуют' что на_
селеннь1й пункт существовал в !,\/1! и {,\/1|| вв. 3 одной из,
х(алованнь|х грамот от 20 августа 1766 г. говорится' что
молдавский господарь [ригоре Александру |ика дарует
часть имения Бэлць, <<;пусть1нную местность на Рэуте>>, мо_
насть1рю св. €пиридона, а другую часть-братьям Алек_
сандру' 1(онстантину *т Аорлаке |1анаите.

Б основе топонима лех(ит топонимический а'леллятив в
форме мнох(ествен!!ого числа 

- 
бэлць. 3 месте сл|4яну1ж

Рэута и Рэушела' подверх(енном постоянному увлах(нени1о'
образовались многочисленнь1е болота }| о3ера' которь1е не
вь1сь1хали дап(е во время 3асухи' что и определило в конеч-
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ном итоге на3вание поселения. Бопреки природно-геогра.
финеским условиям этот населенньтй пункт сохранялся и
лроцветал в течение веков.

Бэтаг сельскохозяйственная площадь' село Фтак
(Резинский). 3тот топоним' как одиночный, так и в соче.'тании с другими словами' в единственном и мнох(ествен.
ном числе встречается довольно часто в натшей топонимии:
Бэтае, село Бунутпка (Резинский); Бэтаеур6, село },1гнэцей
(Резинский); Б[н Бэтаа, село .|1алова (Резинский); Б|н 0ял
ла Бэтае, село 14звоаре (Фрхейский) и АР. в перечислен.
нь|х случаях он обозначает неплодороднь!е или малоплод0.
роднь1е пахотнь1е 3емли: <<3ем.ци' с трудом подвергающиеся
.обработке' вла)кнь1е' полнь1е гря3и в дох(дливую погоду и"
"очень сухие в 3асуху>>, <<3аболоченнь|е места>>' <<солончаки).'
в имеюш{ихся словарях имя нарицательное бэтае отсутст.
вует. Фднако в говорах и3вестно существитель1199 бэта'е в.'.,

3начении <<болото; солончак>> || прилагательное бэтэеос;"'
'о3начающее <<заболоченньтй, 3атопленньтй, 3асоленньтй>.
.6лово бэтае, во3мо)кно, происходит от тур. 0а[аЁ <<болото,3
топкое место>>. |!ереход конечного велярного 

'с 
в ? - обь:ч-|,

ное явление в молдавских словах турецкого |1!Ф|{€[Ф8!€.;,
нъ1я: бориое 10шг9аР,, 0ерее 14егеЁ, цомае 19огпаЁ. 9*
3начении <<яма' полная водь1; болото, лух(а>> батак появля- -

ется в административнь1х документа* хул1|-х!х вв. вЁ
.одном из текстов 1784 г. отмечается: <<€э се ь|ндрептезе
улицеле 1пи друмуриле де прин махалале' сэ ну се май
афле гропь сау 6 ат а к у р ь )> (<<Ёавести порядок на улицах
.и дорогах, нтобьт не бьтло ям и лу)к>>). €лово бэтак имее'г-
,ся |1 в болгарском я3ь1ке' обладая тем >т(е 3начением. Б ос-
.н'ове раосматриваемь1х топ,онимов лех{ит апеллятив бэтае.'1юркский этимон 0а!аЁ (|а!сЁ) <<болото, топкое место>
мох<но распо3нать в наименоваъ||1у{ села Батьок района
Анений Ёой.

Бэткэрия озеро' село 6лобозия }1аре (Булкэне1шт-
ский); Бэткэршй-о3еро' село /!1анта (}(ахулский). Б ме-

стнь1х говорах боткэ (возмохсно, от укр. бабка) о3начает
<<пеликан>> (Ре1!сапш5 опосго|а1шз) ; бэткэрше 

-<<мно)кество
пеликанов>> и' путем рас1пирения семантики' <<место' где
имеется мно}кество пеликанов>>. 3то название свидетельст-
вует' что в районе припрутских плавней когда-то обиталп
пелт{каньт. 3 молдавской топонимии довольно часто встре_
чаются слова' прои3воднь1е от названий птиц и обладаю_
й". собирательйо-ло*альной семантикой: |ьсскэршя, |эц'
нэршя, &орбэршя, [ултур!/мя, \орэршя и АР.

Балуриле луй 1раян землянь1е валь1 в ю>кной час-
ти &1ол_давской-ссЁ. Фдин и3 них' назь|ваемьтй Балу/! лцй
7раян 0/е 1{ос, начинается от |1рута, вблуази села Бад}л
луй Асак (Булкэнегптский) д дррходит чере3_ территорию
р(сср и Фдесскуто область уссР до о3ера 6ась:к, около
села Бскиполос, располо}кенного ю)кнее 1атарбу1ар. .|[,ли_

на его - |26 км.'Бторой - Болцл луй [ раян-0е €ус 
-. ̂ на-

ходится ме>кА} г. .[[еова на |1руте^й седом (опанка (€ло-
бозийский) на- !,нестре. !'лина- 120 км.

6пециалисть1 в области истории и археологии утвер)к-
дают, что эти валь1 представлякут собой древние фор1ифи-
кационнь1е соорух<ения обороннФ|Ф х3!&5тера. Ёи>кний вал
бь:л построен римлянами в 1!1 в. н. э. 1(ак известно' в на-

чале 11 в. н. э. римляне 3авоевь|вают боль1шу1о часть севе-

ролунайских территорий, в том числе 3емл1{ даков' которь|е

о,',^ превращень1 в провинцию Римской империи. Б пери-

од госг!одства в .|[,акий (|06-271 гг. н. э.) римляне с це-

ль1о защить| провинции от набегов варваров соорудили_на
границах земельнь1е укрепления со сторо)кевь1ми постами'
Ёщ. в 1 в. н. э. римляне проникают на север 9ерного моря

и 3ахватьтвают лревнегреческие города. в 56-57 гг. рим_
ск!.1е войска 6ьтлй дисл6цировань| в греческой колонпи |п'
рас (ньтне г. Белгоро&_А199'ровский). €огласно письмен-
нь|м памятникам' во 11-!11 вв. римские легионь! находи-
лись и в гор0дах по .[,унаю, откуда наблюдал|4 3а флотом,
тамох(ней й землянь1ми'валами. |1редполагается' что верх_
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зпий вал бьтл воздвигнут в |! в. местньтм|{ племенами. 3ем-
"т|янь|е валь1 представляют собой особь:й интерес для науки'поэтому они взять1 под 3ащиту государства.

Ёародное на3вание 
"ало-в-- 

трояЁ. Фйо воспрои3водитимя римског0 императора ?раян,а, (9в-117 гг. й. Б.|,-?'-торь:й во время св0их ,походов построил многочисленнь1е
укрепления \1а тоге Рвропь|. 3тимологическая эволюция то-понима бьтла следующей: лат. антропон ;м т;;|й'й''' >слав. апеллятив троянъ <<3емляной вал}, <<древнее 3емляное
укрепление>> )щолд. апеллятив троян (с тем х{е .начен1.|-
ем) } топоним |роян.

в форме [роян топоним отмечен в документах {,!] в.ЁапримеР, в гРамоте от 2 птоля |502.. гБворится' что [1]те-
фан Беликий вьтделяет монастьтрю |!утна село'<<на бру-моаса' а именно Фэрнений... вни3у от- 1рояна>>, и <<озеро
9ерленул>, в пределах которых указьтвйлись ориентиры
<<чере3 1роян на|верх, к 1еликой насьтпи>>. (-овременнь1е на_
именованутя Балул луй 7раян 0е )!{ос и Балул 

'уй пй'н
0е -€ус являются кни)1(ньтми образова нпями, относящ |1мися
к блих<айтпему периоду на1]]его времени.

8аля 9коалелор дол\4|1а в Фкницком районе (село
{,эдэрэуць): мол д. вале <<долина >>, окол <<3аго}| для скота>>.

3ербка - дол|!на и руней в [ригориопольском рай,оне.|1роизводное с формантом -ка от славянск ото верб|а; ;й.-
ющее гидронимическое значение <<долина с вербами>>. стаким х(е названием в документе 1500 г. упомянуто <<сели-
ще у истоков 9угура>.

3исока село в !,ондутшенском районе. Ёазвано по
блих<ай:пей во3вь11]]енности (высота _ з:в м), известной
3десь под тем х(е на3ванием. 1опоним представляет собой
субстантивирован.цо9 прилагательное украинского проис_
хох{дения вшсокцй. Бпервь1е это село упоминается в }1(ало-
ван.ной грамоте от 13 йхоня 1599 г., з}крепляющей дан,ноевладение за логофетом Ёикоарэ.

8олоака хутор в 6трэш"тенском районе, именуемый
такх(е *1шток; долина на территории села Фнетцть (стрэ_
ш:етлский); долина в Фрхейском 

-районе, 
начинающаяся

о1(оло Булэетпть 14 тянущаяся до поймы !,нестра во3ле
)(ора де €ус; лес' село €адова ((элэрашский) ; Болослшксх.
(уменьгшительная форма диалектного характера от 8оло-
а.ка) - роща, село 1узара ((элэрагшский) , др. в одном
}[з документов |429 г. (1{32 г.) под названием Болока ог-
мечено имение на реке .[|эпугшна.

1опоним 8олоака славянского происхох{дения. |1ерво_
начальное славянское Болока в молдавском язь1ке приоб-
рело форму 8олоака, путем дифтонгу13ац|{|4 ударного о.
3тимоном на3вания является имя нарицательное волока,
и3вестное в го]ворах славянских я3ь|ков во многих 3наче-
н}1ях: (рус.) <<единица и3мерения земли>>' <<долина' ни3мен_
г|ость, луг>>; (укр.) <<участок пахотной земли (8-10 деся-
тии) с лугом и лесом>>, <<у3кая полоска 3емли>>' <<густой
лес в ни3ине>>; (белорус.) <<мера и3мерения земли>>, <<боло-
то, заболоченное место>>; и др. €р. такх(е в русском я3ь|ке
волок <<дикътй лес' чаща>>' <<прое3х(ая дорога в лесу>>'
<<участок 3емли>>' <<склон' откос' умеренно крутой холм>)
(€'.1 !,аль в. 1олковь:й словарь х(ивого великорусского
я3ь1ка. т. 3. м., 1955. с 109; [олстой |{. и. €лавяснская
географинеская терминология. м., 1965. с. 163).

Б данном семантическом поле особенно вь1деляются не-
сколько основнь|х значений: <<долина>>' <<болото>>' <<участок
пахотной 3емли>>' <<лес>>. 3начения <<долина>> и <<болото>>

ра3вил}|сь из более древнего слова волок - 
<<территория

мех(ду судоходнь|ми водами' по :которой осуществлялось
перемещение посуху товаров илтц не6оль1цих судов>). 6 раз-
витием сухопутнь1х коммуникаций 3начение слова стало
более специализированнь1м у1 локализованнь|м |1 пере1шло
в другу!о сферу употребления. 3начения <<пахотньтй уча-
сток>> и <<лес> более или менее сходнь|' поскольку обладают
единь|м семантическим источником _ волока <<веревка, (Ф_
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торой меряли 3емлю; древняя единица измерения сельско.
хозяйственнь1х площадей> (равна 8-10 14л|1 15-19 деся-
тинам). €р. подобньте метрологические термины в молдав-
ском я3ь|ке: фунше <<веревка ра3личной длинь1' которой ме-
ряли 3емл1о>> (отсюда и вь|ра)1(ение фунне 0е мот:дше со 3на-
чением <<у3кая полоска 3емли' имения>); прэ9|сшнэ <<древ-

няя едР1ница и3мерения земли' равная 3 сахсеням>>; и АР.
|1ока не представляется возмох(ным точно установить'

какое именно 3начение слова волока легло в основу рас-
сматриваемого топонима' тем более, что им на3ваньт ра3-
личнь|е географические объектьт: села' долина' лес' пахот-
ньтй унасток (усадьба). Бесспорно' что топоним со3дан сла-
вянским населением' прох(ивающим совместно с молдава-
нами в центральных районах .&1олдавии. |1ривеАем 3десь
14 другие названия (микротопонимьт) славянского проис-
хох(дения, располох{еннь!е в ареале топонима Болоака:
Болна, Аобрцна, |(опанка, !(оришк, А4оловатещ' А4эрштова,
€коршнка, 7ьсрнэ9!сок' [улбциок и АР.Б этом регионе встре-
чается много сел со славянскими на3ваниям14: Бьссшкэуць,'
Бойнова, }[озова, !|1апкэуць, Р|оловата, €а0ова, |,оро1штлте
и АР.&1ногие и3 перечисленнь1х наименований зарегистри-
ровань! еще 'в первь|х славянско-молдавских грамотах
({\г в.).

Болчия руней в Резинском районе, |лРавьтй приток
,[,нестра. Фт славянского волцшй 1(волк1притя}к..
суф. -]).

8улкэне:пть поселок городского типа' районный
центр. Антропонимического происхох(дения: фамилия
Б ььлкан{суффикс -е!]|т ь.

8эратик небольгшой лес в Резинс'ком районе (село
(обьтл,ня) : молл. вэротшк |<<летнее пастбище>.

|албепа - речу1шка в 1(отовском районе длиной 28 км-
.[евьтй приток речки (огь:лник. 1опоним является субстан_
тивированнь1м прилагательнь1м еалбена (1еалбен <<х(ел..

тьтй>>{определенньтй артикль 
'{енского рода -о) п отрах(ает
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вь]деляющуюся особенность долины - 
<<участок с глини-

стой почвой х(елтого цвета>. Ёазвание долинь1 пере1пло и
на села [ура |албеней, располо}1(енное у слияния [албеньт"
с (огьтлником' и Фундул [албеней, находящееся у истоков'
этой речу1пки. !,анный гилроним и на3вания ука3аннь1х на-
селенных пунктов фигурируют на картах ху1||-х|х вв.

|'анщра село в Ёловенском районе. 1опоним вос-
производит фамильное имя бьтв1шего пьтркэлаба (1470_
1480) древнего молдавского города Фргеев - | анеур. |{о-
селение аттестовано в грамоте 1528 г.

|'индарь лубрава вблизи села Батич (Фрхейски$!).
}1икротопоним пРедставляет собой форму мнох{ественного'
числа регионального ботанического термина ешн0ар,_- ис-
пользуемого в 3начении <<дуб>>. [аким образом, | шн0арь'
о3начает <<А}бьт>>, <<Аубовьтй лес>>.

|'лаван - село в !,рокиевоком районе (до 1945 г.
[1,аршера0), родина Бориса |лавана (1920-1943)' члена
подпольной комсомольокой органи3ации <<,&1олцдая гвар-
д\4я>>.

|'ригориопол (|'ригориополь) - город на левом берегу
!,нестра. Фснован в |792 г. [ригорием |1отемкинь1м длп
армянских бех<енцев |1 назван по его имени (|поль{др-
-гр. ро1[з <<город>).

|'радипште - село в 9имитшлийском районе: молд-
ерэ0штнте <<место древнего укрепления>>' <<продолговатьтй
холм; пригор,ок>> ({др.-слав. ера0шще).

|'ьптою - неболь:.цое озеро, село 1(олибатшь (Булкэ-
не1штский), |ььтотол 0е ла Бйле, |ьотоюл 0е ла Аял, [ьото'
юл ку |7лэмьонэ, [ ььтотол луй Фрэсшлэ - о3ера' село 8адул
луй 14сак (3улкэнегптский). 3ти на3вания образовань1 на
о[:нове геог!фического термина еьотой (мн. нисло. еьотоое)-
в говорах окрестнь1х сел припрутских плавней (районьг
Булкэне1'пть' (ахул) еь0той 03начает <(о3еро' образованное



при рас1ширении русла какой-либо ренки>>, <<более 11]ирокое
место речки>. €оставной элем ент плэмь!'нэ (местам# поо-
и3носится п как пл.омынэ) ."дро"пма |ьстою) ку !7лэмЁснэ
представляет собой народное название водяно-й лил]{4|4'_
растения' которое местнь1е }1(ители на3ьтвают такх(е пэт-
лайцнэ 0е балтэ (!ъ/угпр7аеа а!ьа__ белая л|1л|1я' !х/шгпр7аг
|ш[ет"сгп 

- 
х{елта я л14л|тя' ,кувгшинка).

|'овану _ глубокая долина' покрытая лесом' 14 руней,село 1олокэне1дть (Аонду1шенский) ] лощина, село Ё'адул
луй Асак (Булкэнеш:тский); рь|твина' овраг' село (етрйш
(Фэлетптский); котловина' ёело Фете:пть 

' 
(Бдинец'"а1.

€ловари фиксируют слово еэван в следую1{их 3начениях:
<<углуб леЁ.!€'', <<п р едме т у1л|| ча сть п р едмет а' пр едс1 ав.|!9, 1Ф.'

щие собой углубление>, <<гла3ная впадина>>' <<деревянньтй
ков1п>>. ( ним необходимо добавить апеллятивное 3начение
<<углубление, впадина с круть1ми склонами полукругом;
овраг>>' и3вестное ньтне в немногих населеннь1х пунктах'
но в различньтх районах республики, что по3воляет пРед-
полох<ить всеобщее распростра|нени.е слова в п'ро11]лом. 3ти-
мон представляется словом славянского происхох(дения:
болг. воеан <<деревяннь-тй ков1п>' с. _хорв. в6еан <<деревян-
ньтй ков1ш>>, укр. ваеанй <<деревянньтй ков1ш, корь1тце>>.

|эузень - село в Резинском районе' отмеченное в до-
кументе 1620 г. !,ериват с суффиксом -ень от молдавского
еэоа3э <<углубление' яма>>.

- Аонду[шень - поселок городского типа' районньтй_центр.
}1тродонимического происхох(дения: фамилтая Аон0ос:д
( !,он0эшл) *суфф и*с -ень.

.[,рокия город' центр района с тем )1(е названием;
село в !,рокиевском районе. |1оселок (городского типа)
бьтл основан в конце {,]!, в. около небольгшой х<елезнодо_
рох<ной станции. 8первые его на3вание появляется на кар_
те в 1907 г. Ба более старь|х картах это поселение отме-
чается как <<хутор>>. с 1913 г. данньтй населенньгй пункт

фигурирует во всех переписях и официальнь|х актах. ){(е-
ле3нодорох(ная станция и поселок в ее окрестностях бьт'ли
на3ваньт по наименованию села Арокшя, находящегося в
долине реки 1(уболта, в 13 км к северу от районного цент_
ра. Фтносительно этого села имеются документальнь|е сви_
детельства начала [1[ в. в материалах переписи 1817 г.
&ьссцла !ропше упоминается как поселение' насчить|ваю-
щее всего 11 хозяйств. Б 1859 г. в нем у>ке бьтло 135 хо_
зяйств и 687 хсителей. €ело ведет свое на3вание от доли-
нь'' располо}кенной на !оге этого населенного пункта. Ёаз-
вание )ке долинь| еще более старое - оно фигурирует на
карте второй половиньт !,}111 в. 3то наименование восхо_
дит к молдавскому нарицательному имени 0ропше (рус.
0рофа) <<круг!ная д||кая степная птица>> (Ф[|з !аг6а).- 3
на1пи дни дрофьт понти не встречаются на территории }1ол-
дав\4|4. Фб их ъталич|1и в больгшом количестве в Бул>кяке в
середине про1|]лого столетия повествует в своем произве_
дении <<Фхота в Бессар а6ии>> молдавский писатель 1(. €та-
мати-9уря (1828-1898). 3то х(е говор||тся и в монографии
русского этнографа А. 3ащука <<&1атериаль1 для геогр афита
|| статистики России. Бессарабская область>> (спб., 1862.
с. 137) .

,|1убэсарь - город на левом берегу !,нестра. Фснован
в |792 г. и на3ван по селу !,убэсарь' располо)кенному на
правом берегу !,нестра. 1опоним представляет собой на-
3вание >кителей по роду их 3 анятий. молд. 0убэсарь <(стро-
итель Аубасов>> 10убас <<больтпая рьтболовная лодка>>{
суф. -орь (форма мн. чис. от -ар).

.|1,унэре([унай) - судоходная река' вторая (после Бол-
ги) по ве.цичине в Бвропе, берушая гЁ?92.[|Ф в горах
[11варшв альда 14 впада}ощая в 9ерное море' !,лина
2850 км.

|иАроним !унэре восходит к фракийско-дакскому |о-
паге (2опаг!в), имея в своей основе скифо-сарматский
корень 6ап- <<река>> и гето-д акский суффикс -ге (-г!з). Фт-
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носительно коренного компонента ёап- <<река>> ср.: др"-иран. 4апа <<река>>' скиф. - 4ап <<река>>, осет. ёоп .йод'а,,
<<река>>. Фсетинское слово ё.оп мох(но распо3нать в составе
многих названий рек €еверного (авйаза: Ар0он, €а0он,
!рсу0он, 1цс0он й дР. €уффикс -ге содерх(ится и в других
молдавских именах нарицательнь1х гето_дакского проис_
хох<дения: брцстуре, ве3уре, ма3эре, сьомбуре и АР.^ 3то
подтверх{дается и тем' что элемент ёап и3начально пред-
ставлен так)ке в на3ваниях рек [,он (.р. [ апа!з), |{йпру
(!р. |опарег, др. -рус. АънъйР-: Р}с. !йепр), |1шстрц (лат.
|апав!е7, АР.-рус. !,ънъстръ, [,Ёъстр, рус. !нестр)."

Ёих<нее течение Реки Аунэр9 в античнь|е времена на-
зь|валось |з[га (гр. !в[гоз, лат._ !з|ег). 3то названиевосхо_
дит к фракийскому корню *!в(|)г <<сильное течение водь|'
поток водь1>> ({индоевр. *|,3го, *вгеш <<течь>> посредством
перехода фонетинеской группьт .'/)>с/г во фракийском я3ьт_
к-е). 1(орень этимона мо)кно у3нать и в греческом глаголе
г7ео <<течь>>' как и в немецком существительном 5/го /т!, <<те-
чение>>. Фтстода происходит |т наименование морского те-
чения в северной части Атлантического океана - |ольф-
стр!!м. Фстатками древнего *[з (!) г являются' по_видимому'
|{ славянские слова: рус., болг. струя <<поток водь1>>' укр.
стрцм[нь <<поток' рувей>>, польск. з[гшпу!еп <<руней, речу1ш-
ка>>. 3тимологически родственнь1ми с на3ванием !.!стра
являются' видимо' гидронимь1: болг. €трцма (€тршмон),
укр. €трььй (правьтй приток реки Ёистру) , €тьсрь (правьтй'
приток |1рипяти).

,[!уруитоаря село в Рь::.шканском районе. Ёазвание
восходит к молдавскому имени нарицательному 0цруштоа-
ре (рус. ерохот) 

-существительному, образованному от
3вукоподрах{ательного глагола а 0уруш <<производить [}й,
грохотать>>. 1ак вначале назь1вались долина || руней с ка_
менисть1ми порогами' располох<еннь1е в окрестностях этого
населенного пункта. |1озх<е название долинь| || ручья пе-
ре1цло на место распрлох(ен||я села ?!, наконец, Ё8 само

село. €лово 0уруштооре известно в молдавском я3ь!ке и в
других 3начениях: <<у3кое место в русле речки' где вода в
своем бьтстром течении прои3водит [}[>>, <<порог в русле
проточной водьп>>' <(водопад>>. 3вукоподРах(ательнь1ми по
своему г]роисхо>кдени1о явля1отся и следующие гидронимь1:
| ьолеьсьстоаря - бьтвтпая речка' село Ро:шу (1(ахуд3ц';1,
[! ььрьсшт4 - лощина с мно)кеством родников' село |1ок-
[ше|шть (Фрхейский), [тьобььлкц- пересох1шее озеро' село
(опанка (€лобозийский) .

Ёзэрений Бекь, Ёзэрений }!ой села в ,[1азовском
районе. Фсновньтм компонентом этих топонимов является
производное с помощь1о суффикса -ень от географинеского
терм1{на е3ер <<о3еро' пруд>. |1оследнее - одно из очень
древних слов молдавского я3ьтка' заимствованное из обще_
славянского ю3еръ с тем х{е значением. €р.: ст._слав.

ю3еро, болг. е3еро, слов. !еэего, |еаег, рус. о3еро. в мол_

давской топонимии имеется и больтшое число микротопо-
нимов' проис1пед1пих от этого этимона Бзер 

-о3еро,.9ело1(иркань'((ахулский) ; Бзэру - о3еро, село (опан:<а (€ло-
бозийскиг}); Ёвуркан- небольш:ой пруд' село Булбоака
(Бриненский); и др.

Ё,никёй - село в (антемирском районе. Фт тюркского
уеп[ <<новь:й>> и Ёоу <<село>>; Бншкёй - 

<(новое село>>.

Ёрмоклия село в (уворовском районе. Ёазвано по
ре,^еАрмак,вверховьекоторойво3никло:Ёрмоклшя<
<'юр*. 

' 
Р1 рмаклш 

'(<1 
рмок{суф - -лш) << (село) на речке

[рм ак>>.

Ёруга - название нескольких ре:у1пек и ни3ин на тер-

р"''рй" |лоденского, Бдинецкого й Рьттшканского районов'
в основе - молдавский географинеский термин еру?'э <<у3-

кая неглу6окая долина>>' <<ни3ина>>' распространеннь1и в се_

веро-западнь1х говорах нагпей республики. ||роисходит от
украинского слова яруеа <больш:ая, глубокая' дол||на' ов_

раг, обрь1в>>, которое' по всей вероятности' родственно рус_
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ск0му существительному яр <<глубокий овраг' обрь:в>>. в
русских диалектах встречается и существительное яруе
<<овраг>>, которое восходит к древнерусскому яруец <об-
рь|в>>' <<овраг>>. €ходньте с молдавскими топонимь1 встпеча-
[отся-на }'краине: $руеа, &алцновая 1руеа, |(расна, яру''.

[апшла - о3еро' село ||уркарь (ёуворовский) ; Ёоп'
!ь1о суб 

-|{ 
етс!те небольгшое о3еро' 

- село А>кбрдх<ю_
491шт! (Булкэнегштский); )|{эпс::а - речка' село хлиная
(€лобозийский) ; )|{епц:'о- лиман, сёло 9обурниу (€лобо_
зийский). 3ти гидронимь| обозначают гил!ографйнеские
объектьт' что соответствуют лег1пему в их основу нарица-
тельному имени о|сап||1а <<небольгпая лух(а, озерко>)' <<яма
с водой, остав1паяся после наводнения>>' ..ренка''. в ра3_
л!{чнь|х фонетинеских вариантах' со значенйями, бл*тзкими
ил\4 идентичнь!ми ука3аннь]м' это слово распространено на
юге и юго-востоке &1ол давии: 9юапц!э <<болото, озёро>> (Бул_
кэнешлтский, €уворовский); 3ап1!|э <<болото с тростником>>
(Булкэнегштский); 0юеп!1!э, 9юэпш/э <<о3еро' ренк}', (€лобо_
зийскит?) ; 9|[&1&э <<рукав реки; речка>> ([ригориопольский).
Б селах с молдавским населением' находящихся на севере
реки !.унэре (|1лавни, Ёовосельское' .[{иманское и других
Ренийского района Фдесской области уссР) это слово
имеет форму оюапце (мн. чис. э;сэпнь) и о3начает <<озеро'

речка>>. Б данном регионе бьтли зарегистрированьт и формь:
о{с.е11кэ, 9юеп!!!э со 3начением <<продолговатое неглубокое
о3еро>>. 3десь имеются и многочисленнь1е гидронимьт' обра_
3ованньте от рассматриваемого слова: )[{епчь, )|{апия лцй
Антон, 1{апця луй |ереш, 1{апця 7роянулуй.

3агарания - село в }нгенском районе. |1о происхо)к-
дению топоним представляет ообой славянскую фамилию
3оеорання. в его с,оставе вь1деляются следу}ощие элемен_
ть1: префикс 3&', основа существительного еора, слох<ньтй
суффикс -анця. Б целом данное антропонимическое образо-
вание ш1ох(ет бьтть понято как <<при1шедшлий и3_3а холма,
горь1>>. 3агоранчя' во3мо)кно' бьпл владельцем усадьбьт или

первь1м }кителем села. |1рефиксальнь1е образования с кор-
нем еор- являются обьтчнь1ми в славянс,кой ономастике. €р.
антропонимьт 3аеорян, 3аеорнян, 3аеорчя' а такх{е 1Ф,11Ф}{]4_

мьт 3аеора, 3аеорна; 3аеоряне. Б говоре местнь|х х<ителей
на3вание села произносится с 8;[,['1{1\,|!.г1ированной гласной
(о}а) - 3аеаронця.

3амка часть сельскохозяйственной [лощади' село
||ерерита (Бриненский); место в лесу, село Балоаве (€о_
рокский). в говорах севера республики 3амкэ употребля-
ется в 3начении <<каменньтй забор>>, <<ограда и3 больт'ших
камней>>' отра)кая другое 3начение этого слова - 

<<укреп-
ление' крепость>>' <<место древнего укреплену1я>>. €р. рус. :т

укр. зймок.

3ахорна вь1сох11]ее о3еро в €лобозийском районе
( село |(шцкань). €лавянское префиксально-суффиксальное
образование: за|еора (укр. еора)+'н-(а). |идроним 3а-
фиксирован в документах: 3аеорное (|429), 3аеорна
(1463), 3ахорна (1500).

3имброая - долина' лес вблизи села €эмэнанка (ор-
хейский). Ёазвание какого-нибуАь места по имени )кивот_
ного часто о3начает наличие последнего в данном регионе.
1урьт и зубрьт (молл. зшмбру <зубр>) исче3ли в Бвропе, ЁФ,
поскольку их на3вания встречаются в качестве топонимов'
мо)кно предполо)1(ить' что когда-то они обитали на терри_
тории нагшей республ|тки. Археологические исследова|1ия
подтвер)кдают это. 3о многих местах в 1центре и на севере
&1олдавии бьтли обнарух<еньт останки этих )кивотньтх. в
топонимии на3вания таких мест аттестовань1 как Баля
3шмбршлор, 3шмброая, [ урт:е (слав. туръ) и др.

3руб - небольгшой лес в €орокском районе (село 9ро-
ва). [лавянского происхо)кден}1я: сруб <<срубленньтй лес)>.

[зворул Ропшу - источник в (элэратшском районе (се-
ло {,ьтрбовэш): молд. ц3вор <<родник' источник>>' ро!,шу
<<красньтй>>. Р1зворул Рослу - <<красньтй родник>>, ]Ф есть

.!
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,н
застройка селения.Ао этого вреш1ени на месте города бь:лосело Фрумоаса' о на3в ании которого сегодня напоминают
долина и руней в юго-восточной части населенного пункта.Б документе 1503 г. на3вание долинь[ аттестовано в ф'рмеФрумоаса |1 Фрумуьишца. !,окумен',, ?',{.е по3днего вое_
ш1ени часто ука3ь1вают на наличие и села Фрумоаса. Ё}з-
ва1{ие &ахул бьтло дано городу в честь блестящей победьг
русских войск^над турками в битве у реки (ахул. 3дес',
1(а1{ и3вестно' 2| июля п7о г. русс1( ая аФм\1я под командо_
ванием.. фельдмар1пала п. А. Руйянцева ра3громила турец_
т;ие войска' превосходив1пие 

-ее примерно в [0 раз. Б"этор?
битве турки потеряли около 20 тьтсяч ,"','р ъу' |40 ,уй.*.3 рядах русской армии сра)кались |1 отрядь| молдавских
Аобровольцев.

в 1845 г. отмечался 75-летний юбилей битвьт на 1(ахуле.
1с:гда х<е вбли3и поселка Булкэне1лть' на месте битвы, 6ьт;:
[!о3двигнут монумент в виде колоннь1 вьтсото:? около 30 м, 1

т<оторьтт? сохранился до на]]|их дней. в нескольких сотня-х
птетр-ов севернее этог.о монумента наход14тся обелиск вь1со_
то|т 7 м' во3веденньтй в чеёть русских гренадеров' которь1е .

под командованием Р. с. Боронцова прорвали турецйу:о 
.,]оборону и первь1ми-проникли в укрепления врага. {

Благодаря удобному располох(ению .'рБд (ахул по_
лучает с самого на,чала больц.тие возмох{ности для роста и
ра3вития. €о временем он становится уе3дньтм центро1!1.хотя более бьтл похо)к на провинциальное селение с унь1_,ть|ми и темнь|ми окра|\!1ами' крьттьтми камь11пом тт соломо|'?
д0мами' у3кими' пь1льнь1ми и гря3нь1ми улочками.в 1985 г. город 1(ахул 3а успех}!' достигнуть1е в области
э1(ономического и культурного строительства' и в свя3и со150-летием образованпя'}ка'о'' |]резйиума в.рйоййоЁ'(овета сссР-бьтл награ}кден опрленом {!ркбьт }''р'л',.
^^5,у",'у ((ипшинев) город' столица.&1олдавской![Р. _919г,,ц как населенньтй пункт упоминается в гра-
моте 1466 г. 1опониму давалось много толкований, одн|ко

только одно ках(ется наиболее убедительнь1м' булуни под_
твер}кдено документальнь!ми свидетельствами. |1редпола-
гается' что топоним имеет в основе древнее молдавское
с.г{ово, давно вь!1шед1пее и3 употребления'- кш!/!цнэу ||л!4
кц!!!нэу 

- 
со 3начением- <<арте3ианский колодец>>, <<РФАЁ!!()),

<<источник>>. €тарьте грамотьт аттесту1от на территории
натттей республики и АР}гие источники с этим словом:
Албаьцев ке!,!.|енев (14!6) , с{е_р_в_ленньсй кш1|!шнев (1458),
Белшкт.дй кеш[енев (на Ботне, {,\/[11 в.).

в 1666 г. (итпинэу упоминается как ть[ре <<городок>>.
3то поселение мало чем отличалось от других сельских на*
селеннь1х пунктов вплоть до !,1!, в. Б 1818 г. селение полу_
чило 911тус города и стало столицей Бессарабской области,
а с 1873 г.-столицей Бессарабской губернии. Б свя3и с
этими переменами значительно во3растает количество х(|1*
телей города -с 7 ть|с. в 1812 г. до 116 ть1с. в 1913 г.
Бьтстро развиваются местная промь|1пленность' торговля.
€троятся больтпие администрат}1внь1е и }киль|е 3дания' от-
крь1ваются первь1е 1пкольт, библиотеки' клубьт.

в наши дни город стал неузнаваемьтм. €егодня это
главнь:й административньтй, экономический и культурнь:й
центр республики. в 1966 гоА} бьтла отпра3днована заме-
чательная дата в истории города - 500 лет со времени
первого упоминаътия о нем в документах.

(игштелница - село в 1елене1птском районе; долина с
р-учьем' село Брх<ова (Рьтбнишкий); овраг в лесу, село
€корень (€трэгпенский); место со мнох(еством родников'
село }1алкоч ([ловенский); заболоченньтй участок земли}
село {о'теркань ([убэсарский). Б качестве этимона топо_
нима вь!ступает имя нарицательное к'ш!/!телншцэ <<заболо-
ченное' полное лу)к и гря3у1 место>>, образованное на осно-
ве 3вукоподрах<ательного глагола а кшфтш (лит. а пшфтш)
<<(о воде) вьтходить' прос29та;Б21Б[я на поверхность (из глу-
биньт земли) >>. 3то слово и3вестно во многих селах цен_
тральнь1х и юх(ньтх районов республпки, спорадически оно
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встречается |{ в некоторьтх севернь1х районах' следователь_
но' когда-то слово кш!1/телншцэ употреблялось повсюду. Фно
исполь3овалось и д. (антемиром: <Б!н че кип лимг{еде
апа изворулуй дин курйеря са' ь!н ки|штелницэ' 1пи ь!н
бэлць стэтэтоаре опринду_се' се стрикэ...>> ([{антемшр д.
{,роникул векимей а романо_молдо-влахилор. с. 83. Руко-
пись).

|(инера - холм в окрестностях села 1рутпень ((трэ-
:.шенский). 3то редкий, во3мо}кно, единственньтй топоним в
нагшей республике. Фн представляет собой устарев1пее сло-
во кшчерэ <<вьтсокий холм>>' <<гора>>, этимология которого
объясняется чере3 гето-дакское *Ё[Р,/тега (ср. алб. Ё'!Ре!'!,
Ё'[Ёе!). !,ругой топоним |(шиера упоминается в документе
от | июля 1519 г. в районе 1(арпатских гор встречается
много мест с подобнь1ми 1на3ваниями:. 1(шнеро, |(шиеря, &ш-
черно, [(шнора, 7шнеро, |{шиера, Белшкая !(шиера, !(шиера
|(руелоя, $ворова 1(шнер, 1,л АР.

|(овурлуй село в .[1еовском районе; озеро на юге
Бушкяка. 1опоним мох(ет бьтть объяснен чере3 куманское
прилагательное Ёшгш <<сухой>> (+суф. -[ш), которое путем
усиления гласной ш из первого слога' благодаря гласной
такой х{е фактурьл из состава двух последующих слогов'
дало *,шшг!ш. 3атем эта форма под влиянием суффикса -цй
и3 молдавокого я3ь1ка' чере3 ра3деление гласнь1х ш в
сильном поло)кении' вь1падение конечнопо корневого ш и
вставку опорной согласной (е|х|в) приобрела вид |(уеур-
лцй|(ухурлуй|кцвурлуй. |[утем регрессивной диссимиля-
цп14 гласной установилась используемая нь1не форма [(о-
вурлуй. |"дро""'м !(овурлуй появляется в документах {,9 в.
(1445).

(огылник - река на юге реепублики, берушая начало
вблизи села !Фрнень (Ёиспоренокий) ' протекает по терри-
тории районов Ёиопорень, (отовский, 9имитплия |4 Баса_
рабяска' впадает в о3еро €асьтк ((ундук), имеющее сооб-
щение с 9ерньтм морем (длина 243 км); речка в Фр-

хейском районе, правый приток Рэута (длина - 48 км).
|идроним объясняется ра3личнь]м образом: т}орк. Ёа9ап-
!уЁ <'каганат>>' тат. (ног.) кёеёлён <<трава>>*суф. -лььк| -лшк.

(омрат - город на }оге республики' располо)кенньтй в
долине реки $лпуг, ы 105 км от (иш:инева. в про11]лом
название этог,о населенного пункта объяснялось чере3 нем.
|{апъгаё <<товарищ>>' чере3 тат. ком!ор ат <<вороная ло-
щадь>>. Ёемецкое происхо)кдение топонима исключается'
так как немецкие колонии в Бессарабии появились не ра-
нее {1{, Б., & поселение 1(омрат вг1ервые отмечено на кар-
те втоРой половины !,\/111 в.

|[о на|[:ему мнени1о, топоним восходит к на3ванию та-
тарского племен}1 конь[р&т, осев1пего 3десь в про1плом.
!,анное этническое на3вание татарь] 3аимствовали у мон-
гол' еще ког да >кили в степях на северо-востоке |(аспий-
ского моря (до {,!! в.). Более древняя форма этнического
термина бьт'ла конь|,рат или конерат. 06ъяснение ком1ор ат
<<вороной конь>>, <<нернь:й конь>> представляет собой народ-
ную этимологию' г{оявив11]уюся на основе сбли>кения эт-
нонима с соответствующими словосочетаниями в тюркских
я3ьтках.

Б Бессарабпи имелись и другие поселения с на3ванием
|(омрат. Ёа карте ху]11 в. помимо сегодня1днего (омра-
та ушомянуть1 еще два села с таким )1(е наименованием;
одно располох{ено по среднему течению реки (огылник и
отмечено на карте как 1(омурат, а другое - севернее озе-
ра €асык (Фдесская область }€6Р) и зафиксировано как
1(оморот. в х!х в. в 1(рыму были села с на3ванием |(он'
Р&|, где в течение продолх{ительного времен|| >кт4л|4 ногай-
ские татарь1. €р. такх(е наименование и3вестного города
|(унера0 в 9збекистане с той х{е этимологией.

|(опчак - это на3вание носят два села: одно в 6уво-
ровском районе, другое в 1араклийском. |[оследнее до не-
давнего времени на3ывалось |атор'|(опцак. 3тимологичес-
кие толкования, предлагав1шиеся ранее (гаг. копца <<пуго-
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вица>>, |аг. купцо <<акт купли-продах{и недви}кимого иму-
щества>>), не приемлемь1 по двум причинам. Бо-тпервьпх,
если допустить' что в основе топонима ле}{ит одно и3 ука-занньтх двух слов, то останется без объяснения конеч1{ое'кв структуре наименования. Бо-вторьтх, эти села с}ще-
ствовали задолго до появления первь!х поселений гагаузов
Р-- Буя>кяке. Фба населеннь1х пункта отмечень| на карте
ху111 в., гагау3ское )ке население осело на юге &1олдаЁии
ли|пь после русско-т}Рецкой войньт 1806-1812 [|., после
ухода татар из этого региона.

1опоним (опчак йеобходимо рас.сматривать в связи е
этнонимом тюркского происхох{дения кь|.пцок. в х1-
!,11 вв., до татаро-монгольского на11]ествия в Рвропу, кып_
чаки составляли отдельную этническую общность и 3ани-
мали степи на северо-востоке 1(аспия' которь1е на3ь|вались
!еслтш-!(ь[пчок, то есть <<кь|пчакская степь,. |[озднее они
бьтли вовлечень1 в состав 3олотой ФрАьт, а после ее рас-лада совместно с другими родами образовали так на3ь1-
ваемуто Ёогайскую @рду.в ху||-ху||1 вв. племена но-
гайских- татар 3аняли степи северного побере>кья 9ерного,,
моря. (огда-то племена с названием кь[,пчак бьтли у ка-
захов' каракалпаков' ногайских татар в 1(рьлму. Ёаселен_
нь}е пункть1 на юге нагпей республики ведут начало от
древних поселений ногайских татар в Булх<яке.

(орнец лес в (аменском районе (село Бэскэушь):
молд. корнец <<ки3иловая роща>>.

(отовский 
^- 

город (с 1965 г.) на реке (огьтлник, рай-
онньтй центр. Ранее - село [ьсниеьшть, антрог]онимическо-го происхо)кдония ({фамилия ['ьснку с формантом
енлть). |1ереименовано в 1940 г. в памят{ г. й. (о6ов,€1{Ф[Ф.

(опцтангалпя - села в (антемирском и 9имигплийском.
районах. 1опоним назван по одному из племен ногайских
татар - костамеаль[. Б свою очередь этноним восходит к
на3ванию клейма, принадлех{ащего этому племени: кос-
?а/пааль!, <<племя с объединеннь1м (соединенньтм) клей_

мом>> 1кос <<объединенньлй, соединенньтй, двойной >>|тамеа
<тавро' клеймо>>*притях<атель-ный суффикс -лы. €р. на_
3вание населенно-го пункта !{оьцтанеалшк' сущестБовав-
1цего в конце {,1{ в. в [амаркандской губернии (см.: Ёа-
селеннь1е места Российской империи в 500 

_и 
болёе х{ите-

лей по даннь!м ц9рвой всеобщей переписи населения
1897 -г. спб., 1906. с. 90) . €овременную ф'р'у "'й'"й'приобрел путем Ряда фонетинеских изменёнип" в составе
на3вания и посредством трансформаци,и суф. -льс|-лш в-лця по аналогии со структурнь1ми типами на -а/-я, спе-
цифиннь:ми для молдавских топонимов.

[(расна долина {- ручей, левьтй приток !,нестра в
€лобозийском районе. Ёайменование 'образовано от крат-
кой формь1 славянского прилагательного )кенского родакросно <<красная>> путем субстантивирования.

(рива - село в районе Бринень. [анное наименование
относится к категории топографических топонимов. Ёазва-
ние передает вне1пнюю особенность месторасполох<ения
села. 1ак назьтвал14сь болото или о3еро в окрестностях по-
селения' долина или и3лучина |[рута. €о временем это
название пере11|ло и на село.

|1ереход на3вания одного географического объекта на
лругой, располох<еннь:й по соседству, на3ь!вается т о п о_т{имической метонимией. 1аким способом обра_
3овань1 и многие АРугие топонимь1 в нагшей республике:Бу0эй - села в районах 1(риулень, 1(ах}л, 9ло!."!, бр*.а
и ]елене-1п:ь' в основе названия лех{ит географйчеёкий
термин бу0-эй <<ис-гочник>>, <<небольтшой колодец 

''; 
Ёулхок -села в районах }нгень и Рьттшкань, на3вание восходит к

наименованию одного. и3 окрестнь|х о3ер; Бшцсцоара 
- се-ло в [лоденском районе, название' возмох(но' свя3ано с

имеющимися 3десь виногр адника'ми (молл. вце <<вино_
градник>>).

[опоним |(рцва является субстантивированнь|м сущест-
вительнь1м х{енского рода, характернь1м для украинского
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язь1ка и о3начает <<кривая>>. |1ервоначально так было на-
3вано место' вблизп которого образовалось село. |[ервое
упоминание в документах об этом населенном пункте от-
носится к 24 апреля 1520 г.

(рухля о3еро в €уворовском районе (сел,о |[алан-
ка). |[ереоформленное в молдавском я3ь1ке украинское
название !(руела (<прил. х(ен. р. круела <<круглая>).

(ула - речка' правьтй приток Рэута. Берет начало
возле села Фунлул 1(улий (,ньтне |[вворень, }нгенский) \1

впадает в Рэут к югу от села Брянова (Фрхейский). Али.
на - примерно 40 км' с направлением на восток. Б пойме
речки (ула раополо)кень1 села 1,ирова, .&1ир_нетпть, Боге- '
ний Бекь, €инегшть, }1ьтн3эте1шть' !,ьтрнетш1ь, (ондрэте1пть| ]

1(уртоая, Ёэпэдень, 1(орнова, Рэдень, !,еренеу, Аума, .

Фнигшкань, {од>кине1пть' [ибирика, }1елеп:ень, Бравиня!:
идр }' 

Ё"дрон"' |(ула впервь1е документально 3арегистрир9;|&
ван в т+зо г. |1отом ой упоминается в актах 1582, 1603;4$
1631 гг. Ёаришательное имя кула. ({тур.'Ёш!е), толкуемое,?
в словарях как <<круглая батпня, купол' свод>>, не мох(ет}
бьтть ,р'н"'о в качестве этимона названия реки. ||роис'}
хох(дение гидронима тох{е тюркское' но в его основе ле''$;
х{ит другое слово - кол|кул <<долина>>' <<река>>. 3та лексе''г[
ма известна во всех современнь1х тюркских язь1ках. €р.: }
др.-тюрк. 9о[|чшо!|Р,ш! <<ни3кое место' ни3менность' болото>, $д

<<долина>>, <<рукав реки>>' <<река>>, тат. кул <<овраг>>-' <рус' :;

ло вь|сохш:ей реки>>' <<ответвление' рукав реки>>; тур. Ёо! *Р}' ,,

кав реки>>; к.-калп. кол <<маленький арь!к>' <<рукав !еки, ;
приток>>. Ёеобходимо принять во внимание и монг. еол ,
<<река>>, калм. кол <<река>' тадх{. кцл <<ущелье' перевад"' '*

<<глубокая и за'мкнутая долина, котловина>>' осет. кул <озе' 
*

ро> (снитается заимствованнь1м элементом и3 тюркских'}
язы-ков) \

,]!1ногочисленные наименования рек, образованнь|е с 1;

помощью ,,"*Б!'{ ).'-г}йт"ц', встречаю'с" в республи' 
']

ках €редней Азии: €анеан-|ол <<белая река>>' 1ара-еол
<<х(елтая рока> (Бурятия), !{аракол <<черная река> (в дей-
ствительности 

- <<река с про3рачной водой>>, <<река' вь1те_
кающая и3 3емли' и3 родников>>), !{арьснкол <<у3кая река>>((иргизия), €арь[кул <<)келтая река>> ((азахст6н1 и дъ.

Б монгольском я3ь1ке еол означает кроме того <<о3еро>>'
что предполагает этимологическую связь ме)кду монголь-
ским ео.л <<река>>' <<о3еро>>' с одной сторонь|' и тюркским
еол[кол|кул <<река, речка' приток>>' а так)ке т1оркс1ким
еол| кол <<о3еро>>' с лругой стороньт. Более того' во3никает.
вопрос' не обладает ли рассматриваемое слово более цли-
роким 3начением 

- <<вода>. € тюркским еол|кол|кцл <<до*
лина>>' <<река)>' очевидно' свя3ано в этимологическом отно-
1шении гатау3ское кулак <<долина' лощина' овраг>>' от ко-
1орого образовались топонимь| на юге рес,публики: !(ула-
боп <<долина в'уноградни-ков>>' !4н0о:са-|(улак <<у3кая доли_
ч? (чэраг)>>, &етенцкь-|(ула <<долина с конопляниками)>,
|( ьср- 1(у лс <<полевая долина>>.

[идроним мссР [(ула, во3мох(но' перенесен сюда 14э-
азиатских регионов' а мо)кет бьтть, бьтл со3дан 3десь
древнетюркским населением (пененего-куманским |\лут та_
тарским).

(урэтура - село в Резинском районе: молд. курэтцрФ
<<вь1корчев анное поле>>.

(ьпш:лица_[!рут село в 3улкэне1цтском районе. Аи-
минутивное обра3ование с формантом -шца от молдавско*
го кь|,|[[лэ <<3агон для овец>> ('ур. Ё[в!а).

.|(эинарь - г1ь1не поселок городского тиг1а' располох(е1{-
ньтй в долине реч|ки !(эинар, правого притока реки Ботна..в документах упоминается начиная с^ 8/]11 ^в. ||оселок
получил наименование по речке (эинар, на3вание которой
т}оркского происхох(дения.

|1од на3ванием |(эшнар_существует п речка на севере.
}1олдавип, левьтй приток'Рэута, по которой бьтли 

",'#е_новань! Ава других населеннь1х пункта: [(эшнорцй 8екь _
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щ
село' располо)!(енн9е в среднем течении речки (эинар (€о_
рокский), п |ура-|(эцнарь, или !'ура !{эшнарцлуй, *]* ,ас-
то отмечается в документах'-село у того места' где эта
речка впадает в Рэут (Флоретштский). Ёеизвестно' име_
ется ли какая-либо историко-геогр-афинеская связь ме)кду
]ох(нь|м и севернь1м на3ваниями. (ак бь: то ни бьтло' рас_сматриваемь1е топонимь1 !меют одну 14 ту х{е этимоло-
гию 

- койнор <<источник>>. 3то слово сушествует почти вовсех тюркс-ких язь1ках. в ,&1олдавию гиАРФним !(эшнар,
очевидно' бь:л перенесен с Бостока тюр'кским населением
(куманами' татарами) ' а мо)кет бьтть, он бьтл .''д'й ,'й*
населением на основе на:шей действительности' исходя и3
местнь1х географических условий.

!(элмэцуй село в (отовском районе; речка' правьтй
приток |[рута- (1(отовский) . 3тот гийроним т}оркского про-
исхо)кдения. в его основе лех(ат причастие Ёй!гпс .,о..1в_
лшийся>> и существительное 3ш <<вода>>' <<Река>> слова'
имеющиеся и ч Аревнейгпем словаре куманского я3ь1ка
<<€о4ех €шптап[сшБ>> (х!11 в.). Б Ёеревё'де это на3вание
о3начает <<река'. которая'-вь1'сь1хает>> или <<БФда (озеро) в
русле вьтсохтшей реки>>. (омпонент $!1 <<вода>>' <<река>> со-
дерх(-ится во многих гидроним ах а3иатских республик: Ак-
су, |(арасц, [(ьсзь|.лсу, €орьссу, [ емшрсу.

(элэрапшь - ' 
город, районнь:й центр. Ёазвание пРед_

ставляет собой форму мно}кественного числа от молдав-
ского существительного кэлэрош <<калара1ш' кавалерист>>'
<<гонец' курьер>. Б документах отмечено как село в ху в.
под на3ванием 7узаро.

(эприяна - -село в €трэтпенском районе. ?о,поним
представляет собой и3мененну1о народной этимологией
форму старого на3вания населенного пункта |(шпоршана,
в основе которого антропоним |(шпршан (с формантом-!). со. личнь1е имена: молд.-_(шпршон, [(эпршян,. рус., укр.[{шпршян,' 

-болг. [(шпршан, !(шпрйян (<.|. к,р;ь;ьЁ 1.
1(ипра>), (иприан впервь1е }||Ф}1|{т}1?ется в документах в

|420 г. как владелец поляны вблизи рассматриваемого мес-
та: отъ (епр|{яновы поляны <<от (е|трияновой поляньт>>. Б
одной из грамот |429 г. о (иприане говорится как об игу-
мене монастыря -чз [пцновэц: ]!4онастырь на 8ьст*эневще,
е'0е ест6 ееу'!ен |{шпр[янъ. Ёаконец' по имени (иприана
бьтл назван монасть1рь' 3атем в измененной фонетинески
|| семантически форме на3вание монастьтря пере1шло на
усадьбу и село.

(эрбуна село в 9ловенском районе. Ёаименование
населенного пункта хранит память об одном и3 Аревней_
1пих занятутй х<ителей этой местности приготовлении
древесного угля' которьтй использовался в качестве ценно-
го топлива в хозяйствах сельских х<ителей 11' горох(ан' в
кузницах' мастерск!4х 14 т. д. 1опоним представляет собой
форму единственного числа' преобразованную от исходно-
го мнох{ественного !(эрбунь' первоначально обозначав1ше-
го место в лесу' где и3готовляли лревесньтй уголь. с та-
ким х(е 3}1ачением часто встречаются микротопонимь1 в
95рестностях _сел'. располох(еннь1х в кодрах: !(эрбунарь,
|(эрбцнэршя, !(э(р)борншца |1 др.

(эрпинень - село в (отовском районе. €амое давнее
письменное свидетельство об этом населенном пункте от-
носится ко второй половине {,!11! в. (176в). Ёазвание
упоминается наряду с та!кими' как Богинень, €пэриець,

.[|эпутт.тца. Аанньтй населенньтй пункт фигурирует и т1а то-
1о-|Рафинеской карте }1олдавии '1770 г. } локументах
!,|!, в. топоним встречается регулярно и часто.

(ак свидетельствуют архивнь1е материаль|, (эрпинень
во3ни'кло в ре3ультате ра3ъединения населения соседнего
села ?опор, входящего нь|не в состав поселка 1(эрпинень
14 составляющего 

-его юх(ную часть. 3то прои3о1шло в
ху1|_ху111 вв. €ело 1опор гора3до лревнеё. Бпер,вь:е
оно упомянуто 3 марта 1493 г. в х{алованной грамоте йте-
фана Беликого' где сообщается' что <<братья,м_ Фне и 1(ос-
1€, сыновьям Анны, внукам Р1онэш:а 1опора>>' продается
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часть вотчинь| 1опор 3а 100 татарских 3олоть]х. |[озх<е
поселение получило имя своего пре)к!1его владельца 1,1онэ_
пша 1опора.

о происхох{дении топонима |(эрпшнень в документах
ничего не говорится. Ёо его этимологию мо;л{но вь1вести'
€уффикс -ень, как правило' ука3ь1вает на принадлех(_
ность населения к определенной местности. 1ак, !(оеьслнш.
цень вначале о3начало <<люди' происходящие из долины
реки (огьтлник>>, €элшц;тень - 

<<люди' являющиеся х{ите-
лями еела €эли'ш:те>> 14 т. д. €ледовательно' !{эрпшнень
первоначально долх(но было о3начать <<люди и3 поселения'
на3ь1'ваемого |(арпен>. Бозмох{но' так именовалась когда. }

то усадьба 14л|4 часть €€, гАе со временем образовалось;
нь1,не1шнее село (эрпинень. 

;
}{е искл!очено 14 другое объяснение топонима: 1(эрпш-',{,

нень представляет собой форму мно}кественного числа ан-;
тропонима |(эрпшняну. 3та фамилия встречается сеголня $
во многих селах республики. |(эрпшнянц могли 3вать ста--$
рого владельца усадьбьт или одного и3 первь1х х<ителей }
села. &1о>кно предполох(ить' что в основу антропонима по- ";

ло}кен ботанический т€!й}1;}{ карпен <<праб> или скорее все- '

го на3вание имен|4я - |(арпену (|(орпэно). 
*

}!олдавская антропо{ним\4я ,содер)кит много фамилий, $

ука3ь1вающих на то' из какой местности происходят их но- }
сители: Баймаклшяну' !(ооюутлняну, 1э0цряну, €ороияну !| ;(

А!. ?акие фамилпи 6ылут введены в !,\/]] в. и официально. !
в одном 14з документов 1680 г. говорится, что господарь ф

[1|ербан 1(антаку3ино о6язал сельских х<ителей дФбавлять '',

к имени фамилию: <<Ёадо брать фамилии: тот' у кого есть'9
имение ил:|4 обоснованная возмо)кность наследовать село' ,{

пусть во3ьмет на3вание села' прибавив окончание... -ян!'}'
\1'л|\ -еску. 11апример' если чье-то имя йоанн и у него есть 

}
!садьба 17лоп, 1Ф, добавив к !!лоп 01(ФЁ92Ё|1е -яну, он ста-.,;
но"и,ся |7лоп'яну' а вместе с [.!оанн булет |!лопяйу [!оанн. \.

1от, у кого нет ни имения' ни села' дол)кен образовать 1

свою будущую фамилию' взяв имя своего отца 14 приба-
вив окончание... -еску 14ли -яну...>

|[риведем еще несколько оведений об экономи'ческом и
демографинеском ра3витии населенного пункта. Б <<(онди-
ка лю3илор> 1803 г. 1(эрпинень фигурирует как имение с
73 <<даътнийами>>' при}1адлех{ащее спафарию ?!1атею (оста-
ки. в 1817 г. в селе насчитывалось 130 хозяйств, в
1861 г. - 7205 десятин сельскохозяйственнь|х площадей |\

!\2 десятин лесов' в 1870 г. - 698 хозяйств и 3273 х(ите-
ля' в 1910 г.- 1016 дворов и 4380 х<ителей.

Атак, село (эрпинень упоминается в документах начи-
ная с 1768 г. |1о ||;!Фи[[,Фйкдению оно или }(2;3Б1Б?€1 на
принадлех(ность населения к определенному месту
<<л}оди и3 усадьбь: 1(арп€Ё})>, или представляет собой фор-
му мнох{ественного числа антропонима !(эрпшняну.

/1азовск - поселок городского типа (с 1965 г.), рай'
онньтй центр. Ранее - село €ьтндх<ереий Бекь (лериват с
диминутивнь1м суффиксом мнох(ественного числа -ей от
молдавского сьснйер <<кизил>>). |[ереименовано в память
с. г. .[1азо.

)|акул Флорилор неболь:шое о3еро в (элэратшском

районе (село Бахмут): молд. лак <<о3еро>>, флооре <<цве-

ток>); }!акул Флоршлор - <<о3еро цветов>>.

.}|ата - вь1сох1пее о3еро в 1(ахулском районе (село Ро-
ш]у). Фтприлагательное обра3ование с субстантивирующим
формантом -а: молд. прил. лат <<\л'прокий>>, !1ата - <<111и-

рокое (озеро)>.
/1еурда долина в Флоретптском районе (село ](о-

ттох<ень): молд. леур0э <<лук медвех(ий, нерем1па>>.

.}1ипкань - село в Бриненском районе, на левом берегу
||рута. Ёазвание образовано от молдавского устарев1пего
слова лцпкан <<пось|льный> ( { тур. ![рЁап) .

.[!ипштева (/1ишлтяву) о3еро, село Бадул луй А,сак
(8улкэнетштский). в основе гидронима лех(ит устарев1шее
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диалектное прилагательное лц|'[тяв <<мутный' гря3ный, за-
болоченнь|й>. €ледовательно' его топономастическим зна.
чением могло бщ, <(мутная вода>' <<заболоченное о3еро>'
<<топкое место>. Фзера и болота с таким на3ванием часто
встречаются в дельте Ауная.

../1унга - речка в 9имитшлийском |1 {адыр_.[|унгском
районах, левьтй приток [лпуга (дл,ина _70 км). бт мол-
давского п-рилагательного луне <<длинный>; }!унеа
<длинная (Аолина, ренка)>.

)1унка - небольтцой лес в 1(элэра:пском районе (село
Бахмут): молд. лункэ <<прибрех<ный лесок' Роща>.

{}1оаса - долина в €уворовском районе (село 9обур.
чиу). Фбра3ован!о на базе молдавс1(Ф,[Ф прилагательного
лутос <<глинисть|й>>, прои3водного с помощьто суфф 14кса -ос
от существительного лут <<глина>; ,/!утоаса _ <<глинистая
(лолина) >.

-/1эпупшна река на юго-3ападе /!1€€Р, а такх{е село
в- (отовском районе, располо)кенное в долине этой реки.Ёазвание впервые упоминается в документе |429 г.

в основу топонима /[опцшона полох(ено нарицательное
существительное славянского происхох(дения лопух с до-
бавлением словообразовательного элемента -н-(-о). 3на-
чение этого слова - <<доли||а или низина' где в тлзобилиц
растет лопух>). Р1дентичньте илу]. подобные наименоват\|4я
встречаются в топонимии }краиньт (,[!опу1/1на' [опут.слона),
они и3вестнь! || в топонимии юх(ных |1 3ападных славян.
1ак, /!опутлна, [опун.оня, [опутлншца встречаются в Бол_
гарии' ,//опушсн!.|к - в [Фгослав!4|4' ./!опуйня, {,!опу!/!ншк-
в |!ольшле. €уффикс -н-(-а) образовался и3 дРевнеславян-
ского -ънъ 14 встреча_е{,ся в- на3ваниях многих русских го_
рюдов' и3ве-стнь1х с |х-х111 вв., например |1скоростень,
17есоцень, с!ервень. 11а территории .д}1€€Р тох<е есть наиме-
нования с упомянутым формантом: 3ахорна (озеро у се-
ла 1(ицкань €лобозийского района), !!опотно'@ейо Ё ор-

хейском районе), |7ооюарна (руней, приток Быка в (элэ-
ра|шс_ком районе), 7ере6на (ренка в_ Бдинецком районе,
л-евый приток |1рута), )(оло0на (высох:шее о3еро у села
(оротна €л,обозийского района) и АР.

._- ,!}1атка Рунцулуй - долина в окрестностях села Бушень
(!(отовский). Амя нарицательное рунк в 3начении <рас-
корчеванное место>>, <<лесная поляна>) (<лат. гшпсшв1гшп-
саге <<полоть' нистить>>) в особенности раопространено в
3оне }(ар,патских гор. 3десь встречается много мест, в
основе на3вания которых находится это слово: Ру'нку,
Рункулец, Рункцрелу, Рункушоорц и др. ЁаименоЁание
|1отка Рункулуй представляет собой отзвук дровней мол-
давской лексики.

!}1аппкэуць - село в 1(риуленском районе. .(,окумен-
1ал!цые формьт топонима - !т1аиковцш (1436), !{анкъуцш
(1576), *1анкэуць (161в). Ёаименование прои3о1шло от
на3вания х<ителей: мацковцш <<люди (из села) }1ач'ко>>
( { антропоним *1ачко*,суф . -овцш).

![едвех<а - речка в Бриненском районе, левый приток
|1рута (длина - 20 км). Ёазвание о6разовано с помощью
притях(ательного суффикса -]- от славянского ме0ве0ь.
Бпервьте упомянуто в грамоте |429 т. в форме Р1е0ве0шя.

]!1овила [угуятэ - курган в Фрхейском районе (село
}1иток). Ёаименование происходит от молдавского сущест-
вительното мовшлэ <<6ут'ор, курган> и прилагательного цу-
ецят <<остроконенньтй, 3аостренньтй>>.

- ^_:1{олдова (1}1олАавия), Рсс 1}1олдовеняскэ (!}1олдавская

-с-ср) - сою3ная респу6лика, образована 2 августа 1940 г.
на3вание унаследовано от исторической территории/!1ол_
дова' получи'вцлей наименование по реке }1олдова (правый
приток €ирета). ||редполагаемые этимологии гидронима:
молд. молц0 <<ель> со слав. формантом -ова; др.-герм.*гпш!ёап <<3емля>' <<страна>> утйп- /у1ш!4е <<лощина>> с ф?'р-
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ма1{том -ава. €р.: на3вание реки Р1ол0ава (приток .[!абы
,в 9ехии).

,|}1ыгла гора в Фрхейском районе (село )(елобок) :

молд. рег. мь|.е,719 <<во3вь11шенность' холм>>.

}1эгдэнеш:ть населенньтй пункт в 1(риуленском рай-
оне. Ёазвание антропонимического происхох(дения. в оА-
ной и3 грамот 1529 г. отмечается' что ею удостоверяется
владение потомками ^&1ихаила &1агдиниу <<вотчиной 14 по_
ловиной села в А4эгдине1|]ть' располо)кеннь1х напротив
|\кутла и купленнь1х их отцом }1ихулом ![эгдичиу во вре-
мя... 11{тефана Боеводь] у [11андру Фнескула>>.

!}1эгура - гора (вьтсота - 388 м) в Фэлетштском рай-
оне (село '}1эгура) : молд. мэеуро <<гора' холм>>.

!![эстаку сельскохозяйственньтй участок' село |1ере-
сечина (Фрхейский); А4эстан6 - лес' село Бахмут (1(элэ-
рашлский); насть сельскохозяйственной площади' село (ло-
ку1шна (Фкницкий). ?опонимь: передают особенность рас-
тительности участка: молд. ду1ал. мэстак (лит. местякэн)
<<береза>>; мэстаць (лит. местенень) <<березьт>>, <<березовьлй
лес>.

[!истру (.{|нестр) 
- река' истоки которой на севернь1х

склонах 1(арпат, протекает по территории }краинской
ссР и .!!1олдавской ссР и впадает чере3 лиман в 9ерное
море. 8е длина - 1352 км (в пределах ]!1€€Р _ 630 км).
|идроним появляется в старь|х пи|сьменнь1х памятниках:
лат. Рапаз[ег, ст.-сла,в. !,ънъстръ, !,нъстръ. 3тимологию
мох(но объяснить следу1ощим образом: скифо-сарматский
корень ёап- ({др.-иран. ёап4 <<река>>) и фракийский ком-
понент *!з(!)г <<сильное течение водь1>' ({ индоевр. *!вго,
*згец <твль>). 6р. фракийское на3вание ни}{(него течения
реки Аунай _ |в{га, происходящее от того х{е компонента
*|з({)г. ?аким образом, |{шстру о3начает <(река' которая
быстро течет>. }(огда-то река была и3вестна и под на3ва-
нием |[.газ. 1ак называли ее древние греки (ср. иран.
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ёшгов <быстрый, скорый>). Бпоследствии это наименова-
ние было заимство,вано |1 другими народами' в я3ь]ках
которых оно претерпело соответствующие и3менения фо-
нетического характера. Атальянць1 именовали реку |црло,
а арабь: |1 тюркскиё народь1 (куманьт, турки) [црла.
|[оследнее на3вание передалось и молдавскому населению'
сохранив1пись в вь1ра}кении €'а 0ус пе |урлэ'н 

'юос<<9несло вни3 по реке !,нестр>>' <пропало>>' <<по1шло пра_
хом>>.

Фбре:п<а 8еке, Фбрехка Ёоуэ села в Фэлетштском
районе: молд. обреэюэ (обряэюэ) <<холмистое место; холм,
гора>>' веке <<старая>>' ноуэ <<новая>>.

Фдмэт - 
вь1сох1пее болото, село (олибагшь (Булкэ-

не:штский). |идроним представляет собой региональнь:т?
апеллятив о0мэт (отмэт), известньтй на юге республики
(районьт 3улкэне1шть' 1(ахул) в значении <<водоворот>' <(пу-

чина' омут>>. 3то х(е слово' но с несколько и3мененнь1м
значением исполБ3}€1€9 в некоторь1х селах ||рилнестровья
(Рэскэець, €уворовский; 1(оротна, €лобози|аский; |4 др.) .

Ф0мэт образовано с помощью приставк\4 от- и осно,вь1 гла-
гола метать <<бросать>>. €р., укр. диал. отм!ть <<русло ре-
БА), польск. оёгпе! <<водоворот' пучина' бездна>>. Ёазовем
€ще нескольк0 соответствий }13 ]Ф;||ФЁт';1му1и славянских я3ь|-
ков: слов. 9ёгпе!, 0ёгпо[, с.-хор,в. Фёгпш|, поль|ск. Ф6гпе[,
04пт9с[се.

Фкна - река в Рьтбницком районе, левьтй- пРиток Ане-
стра' на3ываемая так>хе /у1олок!|!/г (длина - 32 км): молд.
окнэ <(родник>>.

Фкннца села в Фкницком и Рыбницком районах.
$аименование представляет собой прои3водное с димину-
тивным формантом 'цца от молдавского окнэ <<родник>);

9кншца - <<РФдничок>.

Фкюл-Ал6 - село в .[|рокиевском районе. Ёазвание
образовано от молдавского ок6 <<топкое озеро>' <<топь' тря-



ц
сина>' <<водоворот' омут>> у1 алб <<белый>. 6р. такх(е на3ва-
ние села Фктол-Роьш района Ане,ний Ёой: молд. рон] <<крас-
ньтй>>.

Флишлкань - село в Резинском районе. Б основе топо_
нима лех(ит атропоним древнерусского ил1: украинокого
происхо_х< де\1|\я ()лет*ско 

- умень1пительная форма полного
имени Алексей. Ёазвание упоминается ' одЁло1а ". .р,*от
1437 г.: село Флетлковц пё;а |(араоюшномь' то есть <<село
под (арах<ине, принадле>л<ащее 

'Флетцко>. 
1опоним был

со3дан на базе молда,вского я3ь1ка' так как содерх{ит мол_
давский суффикс -ань. €р. и АРугие на3вания сел, обра_
3ованнь1е с помощью этого форманта: /!укань, Фншцкань,
[/отлконь и т. т!.

Флпцанка 
'-речка в (аменском райо'не, левьтй приток

реки Ёистру. Ёазвание предста,вляеЁ собой существй"е',-
г{ое' прои3водное от славянского прилагательного ольша-
ньсй с п'омощь|о суфффикса -ка. 6р. рус. ольха.' ольша[{шк
<<ольховая 

-роща>>, }кР. вшль|1|шна <<ольховый куст>>. 1аким
образом, Флт';ланка йервонанально о3начало <<долина, |А8
растет ольха>>. Ёазвание дано селу славянским населе-
нием.

Фпач - село в 1(эу-гшенском районе. €ушест:вует легенда
о его наименовании. [кобьт давнь1м-давно в окрестностях
этого места бьтл,о ли1пь несколько лачуг. |1,рйтаив1пись
сРеди оврагов и глубоких котловин' крь|ть|е 

-соломой, 
с

оградам[, 'Ф|!/|€1енными и3 прутьев' они' ка3алось' спрята_
,т|]4:€Б от опа,сности бьтть ограбленнь1ми и сох{х(еннь|ми за_
воевателями. 3десь отнем и мечом прокладьтвали себе до-
рогу к сердцу }1олдавии турки || татары. в этих местах
в долине .реки Ботна пас стада овец ча6ан по имени Фпа-
1ша. Аолина б/ыла з-еленой, куда н|| бросишхь в3гляд
повсюду пастбища. 3десь и на1[|ел пристанище Фпаша с0
своими отарами. € рассвета до 3аката он играл на флуе-
ре вол1шебньте мелодии...

и бьтл и3вестен Фпагца всем х(ивущим в округе' п0-

тому что бьтл он смекалистым и умель|м. €тоило кому_ни_
буль попасть в беду, Фпаш-:а тут л(е ему помогал' давал
совет. !,обрьтм словом он уте1шал п успокаивал ках(дого.
Ащть 3а днем' год за годом возле овчарни Фпашли оседали
ра3ные странствующие л1оди. 1ак образовалось на этом
месте село' которое сегодня стало больгшим || красивь1м.
[авно у1шел и3 х(и3ни старый набан, а село по сей день
носит его имя. €ело деда Фпашса, село Фпат*сь, нь1не Фпац.

.[[егенда о селе Фпан, как и всякое народное сочинение
подобного рода' с'одерх(ит и долю истинь|. Ёазвание села
происходит от неи3вестного нь1не слова, которое моглФ
бь:ть как именем пл\4 фамилией какого-либо лица' так п
этнонимом какого_нибуль тюркского племени. Ёа юге А4'ол-
дав||и и }краинь1 есть много населеннь1х пунктов' на3ва-
ния которь1х мо)кно прямо вь1вести из тюркского этнони-
ма \4л|| косвенно - и3 антропонима' пРеАставляющего со_
бой по происхох(дени}о тюркское этническое наименование"
|!ри,ведем несколько примеров: Баурнш, [ай0ар, Фрак, 7о-
ку3 !4 др. у некоторь1х а3иатских народов (казахов, турк-
мен' узбеков) эти названия иополь3уются в качестве как
этнонимов' так 14 топонимов' антропонимов. 1о >ке мо}кнФ
ска3ать о Ряде подобньтх топонимов Фдесской областш
}€€Р: ,0,евлет, !(ьсреьоз, |(ьстай, с|еркез.

Атак, топоним Фпац мох(ет иметь как антропон|4м|\-
ческое' так и этнонимическое происхох(дение.

Фрхей город в районе молдавских (ФАР, раополо-
х<еннь:й в долине Рэута, в 46 км от 1(иш:инева. Фбра3овал-
ся в середине !,\/1 в. вследствие перемещения сюда посе_
ления Фрхеюл 3екь. Ёазвание населенного пункта мох(ет
бьтть объяснено поередством устарев1шего слова и3 мол-
давского я3ь|ка орхей <<крепость>> венгерского происхох(_
дения: оагг7е!у1оаг <(,(Ре||Ф€1Б, город>>*7е!ц <<место>>..

€лово_этимон' во3мох(но, было воепринято предками мест*
ных х(ителей от романекого населения, при[шед1шего и3
района !(арпатских гор.
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Фрхеюл Бекь находится к югу от нь1не11]него города'
ъ6лпзуа села ?ребух<ень, на вь|соко располохсенной полос-
ке 3емли' включающей ,! себя и3лучину Рэута. !,ревнее
.]|;9€€/|€[[€ было 3ащищено с одной стороны рвами |4 вы-
сокими 3емлянь|ми валами' а с других круть|ми бере-
тами и водами реки. Археологи на1пли 3десь следьт камен-
ной крепости' в пределах которой находился дворец пыр-
кэлаба, состоявгший 143 десяти просторнь|х помещений. в
городе бьтло мнох(ество х{иль|х домов, ремесленные
мастерские' цер,1{Ф8Б, 6аня. Фбнарух<еннь1е 3десь монетные
кладь1 свидетельствуют о 1широких торговь1х свя3ях с дру-
.гими городами.

в ху-х\/[ вв. Фрхеюл Бекь бь:л несколько раз атако-
ван турками и татарами' в ре3ультате чего крепость бьтла
-превращена в руиньт' а город со}к}1(ен и ра3ру1пен д0 осно.
зания. 1ак древнее поселение прекратило свое существова-
ние и как город' и как крепость. Ёаселение пере1шло х{ить
севернее' основав новь:й город.

Ёовый Фрхей бьтстро восстанавливает бь:луто славу у!

материальнь1е ценности. }>ке в |607 г. есть упоминания о
нем как о городке. Бо времена Басиле /|упу (1634-1653)
предпринимаются мерь1 по благоустройству города' строит-
ся ныне существующая кафедральная церковь' благо_
устраивается пруд, существовавшлий еще при Алексанлру
"[!э,пугшняну (1554). |1утегшественник п. Алешпский, посе_
тивш.тий Фрхей в 1653 г.' отмечает' чт.о у города бь:л очень
привлекательньтй облик: деревяннь|е |1 каменнь|е дома'
вьтмощеннь1е Аубовь:ми бревнами улиць1' водянь!е мель-
ницы' боль:пое о3еро с лесом. Фрган управления городом
состоял нв 12 пыргаров' во главе которь1х стоял 1цолту3 -голова городской управы.в ху|11 в. Фрхей продолх(ает ра3виваться боль:пе как
торговый шентр. в городе х(или представители ра3личных
социальных слоев: крестьяне' купцы' ремесленники' сбор-
щики податей, рупта1ши |1 др. Ёо все х(е основнь1м 3аня-
тием х<ителей было сельское хо3яйство. в 1835 г. Фрхей

становится уе3дным админ|!стративнь1м шентром. 3 нем
3нач|{тельно во3растает количество наоеления _ с 2,1тьтс.
в 1819 г. до |,,3 ть1с. в 1897 г. ||оявляются небольгшие
лромы!пленнь|е 14 ремеслен'нь1е предпри ят\4я. в годь1 €о-
вётской власти Фрхей провратился в важнь1й экономичес-
кий и культурный центр республики.

[!аланка села в районах .[1,рокия, (элэратшь и €у-
воров. }1ехсду на3вани,ем города ]7алонеа в .[1итве 14

наименованием сел [1аланка в нашлей республике нет ни-
какой связи' это случайное формаль'ное совпадение на-
званий. [7оланеа наименование' возник1шее на основе
литовского слова' о3начающего <<болото, 3аболоченно'е топ-
.кое место)>. Бго этимон мо>кно свя3ать с индоевропейским
корнем *ре!епё <<влах{нь1й>' <<течь>>. Ёа территории, кото-

рую в про1плом 3анимали фракийшьт, бьтли такие на3ва-
н!4я поселений, как Ра!апёе!па 14 Ре!еп4ооа, имеющие'

очевиднФ, 1} х(е этимологическую основу. Ролственным ин-

доевропейскому корню *ре1епё, видимо' является и латин-
ское существительйое ра!шз (ра!ш*[в) <<болото>>, и3 кото-

рого в6 6ранцу3ском я3ь|ке ра3вился медицинский термин
ра!шё1зпое' за|\мствованный впоследствии молдавским я3ь1-

ком в форме палу0швм со 3начением <<малярия>> (инф9к-

ционное заболевание, распространяемое комаром анофе-
лесом, обитающим чаще всего в болотистой местности).

Ёазвание сел [!алонка в на1цей республике представ-
ляет,ообой молдавс,кий апеллятив палонкэ, 3арегистриро-
заннь1й в словарях в нескольких 3начениях: <<укрепление'

крепость>>' <<полевое укрь1тие для скота>, <<кол' столб, ствол
.дерева>> и др. |1аланки'крепости строились в тт.елях 3а-

]циты *| бьтлтц сделань1 и3 стволов деревьев, раополагае-
.мь1х гори3онтально' |\л\1 и3 толсть1х бревен, забитых в

земл}о. €лово па,лонка при1шло и3 украинского я3ыка' где
о3начало <<нефль1||ое укрепление' окру)кенное частоко-
лом>. 6но известно и ,в других я3ь|ках: болгарском (па-
.ланка), польском (ра[ап2,о), турешком (ра!апР,а) и АР.
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||о происхох(дению палонкэ' очевидно' восход1.{т к гре_
ческому я3ь1ку' где 9с},ств (аккузаттав 9а?'мттс) о3начает
<<ствол дерева' колода' 1шест>>. 0тсюда чере3 лать|нь слово
распространяется в современных романских и других я3ы-
ках' и3меняясь фонетинески |1 семантически. Ёё 

-исключе-
ЁФ, что слов.о палонка бь:ло 3аимствовано непосредствен-
но и3 латинского' поскольку говорам молдавск,ого я3ь|ка
известно и первоначальное его 3начение - <<ствол дерева''колода' 1цест>>. в говорах слово имеет такх(е 3начение
<<груда деревьев, поваленнь|х на 3емлю в ре3ультате бури
ил!4 вьтрубки леса>. 3то значение легло в основу идиома.
тического вьтрах(ения а 0а (а фоне) поланкэ' что о3начает
<<улох(ить на 3емлю' свалить>>. Б 3начении <<укрепление}
крепость>> палонкэ исполь3овалась летописцами (м. 1(ос-
тинь1м' и. Ёекулне). в древних письменнь|х памятниках
имеется и еще одно 3начение этого слова - <<укрь1тие для
скота в поле>.

?аким образом' молдавский топоним !7аланка хранит
память о древних крепостях !4л|4 пасту1||еских поселени-
я!,, бывшлих когда-то на том месте' где рас1полох(ень1 на_
3вацнь1е так населен|нь1е пункть|' ,||л!4 х(е в их окрестно-
стях.

[1аркова - село в 8динецком районе. Ф сушествованиш
селения с таким наименованием впервь|е упоминается в
документе' датированном 30 апреля 1552 г.

3тот топоним' несмотря на вне1пнее сходство' не имеет
ничего общего с нарицательнь1м существительнь|м парк,
3аимствованным из францу3ского я3ь|ка в !,1{ в. !,оказа-
тельством тому слух(ит почтеннь:й во3раст селения. в о,с_
нове топонима лех{ит русская !1лп украи,}!ская фамилия|7арко, представляющай собой уменЁшлительно-ласкатель-ную форму т || ара 

_ _ }мень|цительного имени от !7 ар-
феншй шлц |!арамон. Ёёкий !7арко, !шетрар (<слатрар
_б9яр-ский 1ин>) '- у_п^9ми_нается в молдавских документах[9|1 в. ( 1615-1620). Б украинской антропон|4м!4и'образо_

вания с умень1цитФ'1ьным суффиксом -ко весьма распро-странень|..||римеры. м:логочисйенны: Басько 1вЁсйл[а1,
фшнько , (| ршеор!ц), Флетнко ^(Алексей), {/ атшйо(!7 авел)',
€ашэко (Алекса\0р), €тецко (€тепан), Фе0ько (Ф'е0ор) -вот некоторые фамилии, образованные по ука6анной'мо-
дели. Фтдельные и3 них легли в основу молдавских топо-
нимов: Бэскэцць (Босковцш), Флеьцкань, [!атлкань, [ец-
кань (€тецка/161. [!ар*' "'"'п'рй', й'. о,''ь первым }|(и-
телем села' владельцем поместья, воеводой, сановником
ит.п.

!|лынгэу - ручеек'село 1(укуеций Ёой (Рыш:канский);
17лынеэе - овраги с ручьями' село 1олойэне1шть (Аон-
луш:енский). 3тимоном этих гидронимов является пль[,н-
еэу 

- 
слово' которь1м в народной рени именуются неболь-

|пие проточнь1е водь1' рунейки. ||о происхо)кдению это ме-
тафоринеское образование на основе молдавского глагола
о пльснйе <<плакать>>. €лово распространено в северных
районах (8ли,нецкий, Рьтйкан ский, Аондутпенёкий,
|лоденский и др.). 3десь наряду. с упомянуть1м 3начени-
ем оно обладает еще одним <<маленький, слабьтй Род-
ник>. Ёапример' когда копа|от колодец и на'Ф||Р€А€./{енной
глубине появляются первые родники ||ли слаб!те струйки
водь1' говорят' по сведениям информаторов' что <<копаю-
щие до1шли до п л ь1 н г э е у1, следовательно' близко ис_
точник>.

[|лэтика о3еро в Булкэне1]]тском районе (село (о-
либатшь): молд. плэтцкэ <<лещ>>.

[|огор - холм, ,село .&1илегшть (Ёиспоренский). 3тот
топоним является устарев1шим словом в молдавском я3ь1-
ке. [еографитеский термин поеор <<холм>>' <<скат' склон>>
3аимствован и3 старославянского (поеорь <<вни3>>' <<в до-
лину>> 1еора+ приставка по-).

[|охсарна - руней в 1(элэратпском районе, левый при-
ток Быка, аттестован в локуйенте 1534 г. Ёазвание об!а-
3овано от славянского по}!спр с суффиксом -н- (-а).
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[!омэту - небольтшой лес в ,.(,онлу[ше!{ском районе (се-
ло 1(лимэушь): молд. рег. помэт <фруктовьтй сад>, <<в'ино-

градники>>.

[!риходипште
3то релкое на3вание в молдавокой топонимии. в говорах
'оно не зафиксировано в качестве имени нарицательного}
не 3нают это слово и х{ители села }1илеш.тть. БпФ31у1Ф)!(ЁФ,

географический апелляти,в пршхо0шт::те бьтл когда-то в
молдавском я3ь1ке со 3начением <<склон, скат>' <<откос>

({ст.-слав. пршхо0шще ((||о39р'''', <<откос>>) . €лово вьт1|]-

ло из употребления' однако сохранилось в топонимии.

как Рога[а, у древнегреческих авторов- |!оретоо. |!о всей {
вероятности' на3вание индоевропейского происхо)кдения;
ср. инд. рг|7шз .*брод'', авест. реге[ш ..брод'', осет. |шг6.
<<река>>.

тень (Фэлегштский); о3еро' село Фрэсинетшть (9нгенский);
старое русло ||рута, село [розетшть (Ёиопоренский); реч_
ка' село Ро:пу (1(ахулский)' упоминав1шаяся в документах
1572 т.; {!рцтецул Бекь - лесное о3еро' село !,рух<инень
(Фэлегштский). Регион, в котором п0является на3вание
[7рутец, совпадает с ареалом употребления слова прутец,
означа|ощего в народной рени <<старое русло |1рута>>. Рас-
сматриваемь|е топонимь! имеют в своей основе имен'но
это значение' так как места' которь1е они обозначают се'
годня' представлял|1 собой вначале части' остатки старо_
го русла |1рута. в селах районов €лобозия и -€уворов в
качёётве обозначения старого русла ,.[|нестра бьтло чаре'
гистрировано слово старшцэ (ср. рус. сторшца <<стаРое рус:
ло реки>). Фзеро, рукав реки со стоячей ||ли протонной

водой, имеющие сообщение с рекой |унай, }1а юге Буд*
х<яка на3ываютея 0унэршцэ.

[|ьпрлитура - часть леса в Фрхейском районе (село
}(аменчя): молл. пь0рлштура <<о}ког>>' <<пал, обгорелый унас-
ток леса>.

[!энопцешпть - село в €трэшенском районе, упомянутФв 1616 г. Ёазвано по владельт\у [! анотл ([7анэ1л), которьтй
такх(е зафиксирован ,в документах !,9]1 в.

- Ратупш - села в 1(риуле!!ском и 1елене1штском районах-
€лово рату!1! (р6.теш, лит. ротои:) хоро1|]о известно &
местной разговорной речи и имеет 3начение <<постояльтй
двор на столбовой дороге>>. ]акие дворь| находились"
обь:чно в6лизуц старых 1||ляхов' почто:вь|х дорог. 3десь.
останавливались на ночлег пр'ое3х<ающие' приводил,ся в.
порядок тра,нспорт' менялись почтовь|е ло1шади. 1опоним
Ратусш встречается в окрестностях многих сел респуб-л|\ки: €ипотень ((элэратшский), €кинень (Аондугпен-
ский), €эсень (1(элэрагпский), (лишлова (Фрхейский), |[у-
{ой ([ло'венский), Алексэндрень (Рдинецкий) || др.
Фриентируясь по этому топониму, мо)кно восстановить ста*
ринну}о дорох(ну1о систему. €амо слово ратцц! при1шло к
нам |13 украинского я3ьтка, буАу'ни там 3аимствованнь|м'
из немецкого (Ра[/ташз).

Резина - город на правом берегу !,нестР8, в 98 км от
(и:пинева. Ёаселеный пункт располох{ен в том месте, где
речу1пка Резина впадает в !,нестр, по этой причине он и
был так на3ван. Ёаимено|вание речки упоминается в од_
ной из грамот от 29 лекабря 1437 г. Ёазвание х(е населен-
ного пункта появляется в переписях и на картах ху|11 в.,.
что не исключает ъ|алич14я более древнего поселения на
месте города.

|идрониму Резшна Ао сих пор не было да,но сколько-
нибуль удовлетворительного этимологического толкова-
н\4я. в лто6ом случае его нель3я объяснять с помощь}Ф
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Б местных говорах у слова ро?!с1|,|э (роешнэ) отмече!|ы сде_
дующие 3начения: <(влах(ные котловины с хорошими паст-
бищами и красивыми лугами>>, <<заболочен(ное место>'
<<неболь:цие водоемы в нг{зинах на полях' высыхающие ле-
том>>' <<место с влах(ным участком на склоне>' <<впадина
с заболоненной, глинистой пов,вой>>, <<временно заболонен- ,, 

1

слова ровшнэ (мн. чис. ровшне), основными 3начениям}|
которого явля}отся: <<яма' углубление, канава> |4 <<заболо.
ченное место' болото, топь>. ||о происхох(дению это сла-
вянское 3аимствование. 6р.: болг. ровшна <(яма' овраг)'
с.-хорв. ровшне <<канава ) я\![а' овраг>>. Фбщим этимоном
этих слов слу}|(ит ст.-слав. ровъ <<канава' яма>.

Ротунда 
- 

село в Бдинецком районе. БероятнФ1 1!8388.
но по находящемуся вблизи ,лесу' имев||]ему когда-т0
круглую форму: молд. ротун0 <<круглый>>, 6р.'славянскиекруглую Форму: молд. ротун
синоним ьт: [{руелшк, !(ру хляк.

3вания данного населенного пу}1кта Рцо:сшнщш, впервы(
упомянутого в историчеоких памятниках 30 апреля 1552 г
!,окументом от 11 марта 1586 г. |[етру [|1кепул' воевода'
закрепляет <<село Ру>кинш:4 на 9угуре> за Андреем_логоф
том. в 1614 г. }рсу вел-ворник'и другие прода}от имение
<<Рух<иници на 9угуре> Бикифору Беллиману. |1оз>ке, 20 де.
кабря 1669 г.' село Рух<инши документально засвидет€/[Б€1;
вовано вместе с соседними поселениями 9епелеуци и |1ар_
кова.

Б основу топонима Рух<инци мог быть полох(ен славян
ский антропоним Рььою (Ршою) и суффикс принадлех(ност]
-цнц||. Ёо вначале село называлось не Руо:сшнцш, а
вшнцц. в таком случае мо}1{!1о допустить' что рассматри
ваемое на3вание либо происходит от славянского местно
географического термина ршсов (ротсава), о3начающе

<<РФдник (руней) с водой буроватого цвета (от глинь1 или
}!(еле3ных примесей) >>, либо оно было перенесено сюда
славян'ским населением и3 3ападных областей }краины.
.('окументально установлено, что село с подобньтм на-
3ванием сущес'твовало еще .в первой половине ху в. в
}отин'ском цинуте. 1аки,м образом' первоначальное на3ва-
ние села Рпсавшнцш могло о3начать поселение в долине
родника |1л\4 ручья Роуса.вьсй (Роосаво) с водой буроватого
цвета. Б наш.пей ресшублике основу -ро]сав- еодерх(ат || дру-
гие топонимь1 славянского происхох{дения: Ёроюово (Р|р-
%3у, )(ььро:сэу), |,'ьорэюаука и т. д.

Руптура о3еро в 6лобозийском районе (сепо 1(иц_
кань): молд. руптурэ <<овраг' обрыв, откос)>.

Рь:бница _ город на левом берегу ,(,нестра, районный
центр. Ёазван по реке' в устье которой располох(ен. |ид-
роним представляет 'собой производное с формантом -11ца
от славянского прилагательного рьобньой: Рьс6ншцо _
<<рьгбная (река) >.

Рь:посу - руней в }нгенском районе (село Бунумень).
|1редставляет собой молдавское прилагательное рь'пос'
прои3водное от существительного рь[пэ <<овраг> с помощью
суф. -ос; Рьспосу - 

<<оврах{исть:й, обрь:ви,стьтй>>.

Рэкэтэу - речка' левый приток реки Буковэш, в Ёис-
поренском районе (длина - 22 км). ||ервоначальное 1!а-
3ва}{ие - Ракцтовая Болка. Фпрелеляемое слово (Балка)
утратилось' определяющее (Ракштовая) фонетинески адап-
тировалось' в ,ре3ультате чего в прои3но1шении носителей
молдавского язь1ка на3вание приобрело форму Рэкэтэу.
1рансформация славянского формообра3ующего элемента
-ов в -эу - обь:чное явление в молдавской топонимии. €р.:
Брайково Брайкэу, Басшлково Басшлкэу, Боронко-
во - Боронкэу || др. 3та особенность природы данной
местности отмечена ъ\ в других молдавских топонимичес_
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ких обра3ованиях: Бале Рэкшцшлор, ,[!а
Рэкштоаса.

Рэкшць, Рэкштшт;л,

района. Б основе гидронима 
- 

термин рэн!10ш, образован|
ньтй суффиксальнь|м способом от восточнославянского су
ществительного р*нь <(отмель>>. в русском я3ыке рен6

с крупнь|м песком' гравием, галькой>. в молдавских
ворах такх(е встречается существи'тельное рэнце со 3на-
чением <<остров на реке' образованньтй и3 песка .\4 |а/|Б:
([)), <<отмель' неглубокое место в реке с песчань1м дном
песчаньтй берег>>. 3ти 3начения и3вестнь1 в (ахулском !

3улкэнетцтском районах, в приднестровских селах (о
Раславчи Фкницкого района до ||аланки €уворовского)
Ёо в селе ?окиле-Рэдукань |4 в окрестностях ни терми
рэнце, ни образованное от него слово рэнш!|| неи3вестн
и не употребляются.

Ёаличие топоним а Рэнт:т*с в .[{еовском районе - дока
3ательство тому' что терминь1 рэнце ъ1 рэншш когда_
употреблялись || на данной территории. 3последств'ии оупотРеолялись || на даннои территории. 1'последств'ии о1

утратились' а топоним сохранился. Б местах раопростран
н|\я термина рэнце встречается много топонимов' образо:|
ваннь]х от него: Рэншя, ![а Рэнт:е. Рэншя кц €элцт:й. Рэнця'ваннь]х от него: Рэншя, }[а Рэнс:е, Рэншя ку €элншй,
/т1,аре, Рэншя !у!шкэ и АР.

(ренка) >.

€амурза - село в 1араклийском районе. Ёазвание на
селенного пункта происходит от тюркских антропонимов
|1уса }т1урза (/т1уса - личное имя, А4урва по происхо)кде.
нию является титулом (<татарский двоРянин' глава та_
тарского воинского подра3деления,). в документах !,[!, в.
отмечень1 более старь1е формьт топонима: А4усо *1урво,
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!|1усамурзо. Ёыне:шняя форма появилась в ре3ультате
слияния этих двух слов (*1цса Р|црза) и утраты первым
компонентом начального безударного слота му.

€ась:гёл - доли-на у1 руней, село Бобочика ((антемир_
'ский). ?опоним образован на основе тюркских слов
са,сь!к <<гнилой>> п еёл <<о3еро' пруд>. Фн остался в молдав-
ской топонимии после ногайских татар' 3аселяв!ших Буд-
х{як до [!{, в. Бго первоначальное 3начение - 

<(гнилое
о3еро>>' <<пруд (лух<а) со стоячей водой>. Ёаименования с
тем х{е семантическим содерх(анием в основе образова_
лись 14 на базе молдавского я3ь1ка: Балта [1утре0э, 17ут-
ре0а (молд. балтэ <<болото, лу}ка>); путре0 <<гни-
лой>>).

[ахарна - село в Резинском районе. Рассказьтвают'
что некогда на его территории ра3мещался единственньтй
в на11|их краях сахарнь:й 3авод. Ёо вследствие по}кара
|!ли стра1шного землетрясения он был полностью стерт с
/|ица 3емли' а селение чудом уцелело' сохранив на3вание
€ахорна.

в действительности }ке никакого сахарного 3авода не
бь:ло, и на3вание села не мо}кет быть объяснено таким
образом. 1опоним €ахарна это префиксально_суффик_
сальное славянское образование 3аеорна, о3начающее
<<село 3а горой>. в форме 3аеорна село у| зафиксировано
в исторических документах. ||ервое ,упоминание о нем
датируется 1602 г. €ахарна с соседними Ркимэушами
на3ваны помёстьями ворника Бунума. Ёо селение' по-ви_
димому' гора3до древ,нее' чем упоминание о нем. Б 1817 г.
село насчитывало 60 хозяйств (а поместье принадлех{ало
Бнаке .[{азу), в 1859 г. - 92 хозяйства |4 531 х{ителя
(вместе с населением села 6ахарна-€кит), в 1905 г.
159 домов уа 942 }кителя.

Атак, €охарна (в первоначальном виде 3ахорна) _
топоним' ука3ывающий на географическое располо}кение
поселениА, - 

(<село за горой' 3агорное>. Ёазвание 3ахорна



носят нь1не еще два села в на!пей республике: одно - 
во]

Флорепптском' другое - в €лобозийском районах. 1ак >ке

именуется о3еро' располо)кенное северо-восточнее села1
1(ицкань €лобозийского района.

€овременное на3вание €ахарно получено путем сбли:
){{ения старого наименоваъ|14я *| област'ного (лиалектного)':
существительного сахарня <<сахарньтй 3авод>>. Фтсюда *:
попьттка толковать соответствующим образом 3начени
топонима' что есть наглядное проявление народнои эти.м
логии. А превращение е 9х - 3ак0номерное явление в топо'
нимии восточнославянского происхох(дения.

6елишлте села в .[[еовском, Ёиспоренском |1

ском районах: молд. селн!11те (сшлштлте) <(место 6
селения>> ({слав. селшще).

память о категории людей, имев1ших особьте обязанности
устройстве древнего .|!1олдавского государства. Речь |4А

о сейменах - 
<<воинах' выполняв1ших миссию охраны

подарского двора>>. Фб этом мох(но прочитать у !,митр

воинь|' вь1ходць1 из €ербии, БолгаР!!ЁЁ, Албании, |решии, ко
торь|х 3а хоро1пую плату дерх{али для охрань1 господар

'1 
которь1е все время проводили при дворе' где у них б

ли х(илища, вокруг стен>>. €ледовательно' не иоключен
что нь1не1днее село €емень слух<ило местом поселени
молдавских сейменов.

миш:лийском районе (длина - 75 км); речка' левьтй при'
ток реки 14гшЁовэц, в [ловенском районе (дл;ана - 10 км),
|1о происхо}кдению это субстантивированное прилагател
ное: ёкцноаса<скшнооса-1скшноасэ1ск!]н (лит. спшн)
+суф. -ос (х<ен. рол -оосэ). [идронимы передают особен
ность природь1 тех мест в период их наименован,ия: €кш

ком>> (молл. спшн <<колючка, терн, чертополох>>).

166

Фрхей

€кок крутой овраг' село Фксентя (Аубэсарский);
обры,вистая во3вы[ценность' село Р1звоаре (Фрхейский);
€кокул луй Береш - руней с крутыми берегами' село [ы-
пова (Резинский); €кокул-Болноаей - скала с глубокой
пещерой' село €тодолна ,(Резинский). ||одобные на3вания
встречаются в окрестностях многих сел поймьт .[,нестра. в
их основе лех<ит географический термин скок, исполь_
зуемый локально в 3начениях <<обрь:вистый берег, утес>'
<овраг с обрывистыми краями>>' <<утес с круть|ми, обры_
вистыми склонами>, <<больлпой холм>. 3тимон предетавля-
ет собой }ох(нославянское 3аимствование. (р.: болг. скок
<<скачок>' <<водопад>; с.-хорв. скок <<скачок>>, <<склон>, <<во_

допад>>.

€крунтарь песчаное место на берегу ||рута, село
.(репкэушь (Бриненский); песчаный берег ||рута' село (ет-
ришл (Фэле:штский); остров на реке |1рут, село Арух<и_
шень (Фэле:штский). 8 говорах 1|аселения сел 3ападных
районов (Бринень, Рдинет{, Рыш:кань, [лодень, Фэлешлть)
слово скрунтар (скрунтарь) употребляется в нескольких
3начениях: 1) <<пологий обтширньтй берег, покрытый пес_
ком>>; 2) <<место у берега реки с песчань1м пологим дном>>;
3) <<скопление' нагромох(дение камней и песка посреди
реки>>. (ак в,11'д!4м' местная микрото'понимия полностью
подтверх(дает эти 3начения. 3 некоторых селах для перво_
го и второго значений были 3арегистрированы апеллятивы
прунт (лит. прун0) п пру|0тш!и| (лит. прун0шт::): молд.
прун0штш <<гравий, галька>>. Фни употребляются исключи_
тельно в 3ападных районах (}нгень, Ёи'спорень, 1(отов_
ский) , а ||а юге респу6лпкп им соответствуют слова рэнше
|{ рэн1.|ц!. €р. топонимь| юх{нь1х районов: Рэнше (село Ба_
лул луй Асак), Рэншьш (село 1(олибалшь), Рэнься 1элма0-
оусей (село 3ьтрнештть).

€курта - долина в (эушенском районе (село 3аим);
ло:кбина в !(ахулском районе (село }1анта). Фтпр'илага-
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таг[ьное образование с субстантивирующим формантом -о:
молд. скурт <<короткий>>; €курта <<короткая- (лолина) >.

6лобозия _ это наименование 14 как самостоятельное'
и 9 ра3личнь1ми определениями встречается во многих
районах на:шей республики: районный^ центр €лобовшя,
€лобозця'Б*эрэнкэу.-- |! €ло6озшя-|(ремен,е'(€орокский),
€лобозш|.!!шка (1(риуленский) , €лобовшя м!арё ( Булкэ_
нелцтский), €.лобозсся-!т1эеура (,[[азовский), €ло6озйя-Реця
(Рь:гпканский) и др.

€лобода это село' основанное в про1длом админи_
страти,в]1ь1м путем на основании специального ука3а вла_
стей. ['ители слобод поль3овались определеннь1ми приви_
легиями (не платил14 налогов' на определенньтй срок Бсво_
бох<дались от воинской повинности| инь1ми словами'
бьтли людьми <<свободными>>' за что |1 поселения дан,ного
типа стали на3ь1ваться слободами (молд. слобозше),в основе термина слобозше - молдавскйй глагол а сло-
бозш,_образованнь:й от прилагательного слобо0 (др.-рус.
свобо0ъ <<свободный, вольг[ый>)-_ |1ервые слободы 'н1 ,}.!р-

ритории .&1олдавии и3вестнь1 с [! в._3то бьтл14 села' даро_
ванные господарями монастырям' помещикам' чиновникам
для улуч[ден'ия и упроче\1!4я |\х экономического полол{ения..
8последствии учрех{дением слобод преследовались и дР}_
гие цели' напр.имер способствовать 3аселению определен-
ных территорий' приостановить переселение крестьян' вы-.
3ванное частыми войнами пли неблаго,приятнь1ми экономи-
ческими условиями. <<€вободные>>' т. е. слободские' могди
3аселять определеннь1е у)ке имеющиеся поселения |4л||
со3давать новь1е в не3аселеннь]х не3анятых местах. Б сло_
бодах имели право селиться переселенць| (бе>кенцы) и3
других областей' чух(естранцы' местное .<сво6одное> йасе_
ление и только в исключительнь1х случаях - крепостнь1е
и бегль:е крестьяне.

Фб основании - слободы 6лпз города €орока (нь:не
село 1[|ептелич €орокского района) свидетельствует гра_
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мота 1588 г.: <<Аали эту грамоту... слуге на!шему 11|епте_
лич' чтоб он был свободен |\ волен пригла!шать сколько
людей захочет' русских' сербов, греков в этом месте у ко_
лодца у (амена... дал:*| пустующее селище' чтобьт бьтло
от нас освобох<дение' чтобьт не платил дань и никаких на_
логов>.

в ху111 в. процесс со3дания слобод бьтл таким актив-
ттым' что ках(дое второе-третье из вновь образован}|ых се-
лений стало называться €лобозше. |1о данным переписи
населения 18!7 |., 8 Бессарабии насчитывалось 30 сел-сло-
бол. |1роцесс образования слоб6д п!оАолх(ался и в {,1{, в.

€окэрия _ долина в (отовском районе (село €толни-
нень). Ёазвание является локально-собирательнь1м дери_
ватом с формантом -эрце от молдавского существительно_
[о сок <<бузина>>; €окэрше - <<6у3иновая РФща>>.

€олотка долина || руней в €лобозийском районе
(село Ёезавертайловка). 1опоним воспрои3.водит украин_кое на3вание лакриць1 соло0ка ({слав. соло0кт:й
<<сладкий>).

(орока - город на северо-востоке республики, распо-
лох(енный на правом берегу !,нестра, 8 160 км от (и:цине_
ва. !,ревнейгшее [0(}й€тттальное свидетельство об это,м на-
селенном пункте датируется 12 июля 1499 г. 3 молдавско_
польском мирном договоре' 3аключенном в указанный
день' в качестве свидетеля упоминается <<(осте ||ьтркэлаб
из 6ороки>>. $поминание пь1ркэлаба в документе по3воляет
предполагать существование крепости €орока в конще
!,[ в. Б грамоте от |7 января \5\7 г. €орока фигурирует
как городок и окрух<ной центр. €реди сел' <<подчиненных
округу крепости 6орока>>' отмечены !(осанеушь, 1рининшь,
(трих<акоуць (1517), !(лимэушь, €,окол, 3авадино ( 1516).

1(репость €орока была по,строена во времена [11тефана
Беликого' реконструиров а|1а |1 укреплена в период правле-
ния |]етру Раре11]а в {,[| в. Ёесомненнь!м свидетельством



того' что крепость переетраивалась много ра3' являются
ее стень|' верхние слои которых отличаются друг от друга
как по цвету0 та'к и по строительному материалу. (ре-

пость' состоящая и3 одного прямоугольного пояса укреп-
лений, увенчанная по углам четь1рьмя ба:пнями' защища-
ла Аревний брол чере3 водь1 .[!нестра. Ба камнях сте_н |4

ба:шен вь:долбленьт рисунки у| фигурьг, представляющие
собой план располо)кения крепости' технические схемы'
личные 3наки мастеров-каменщиков. Ёекоторьте надписи
хранят память об именах строителей, воздвигав111их \4л!1

укрепляв1ших крепость: |лшеор, Босцлецс, $коп.
в €ороке проходили воинску1о слух<бу, или <<сорокул>'

как когда_то говорили' молдавские воинь|. Фтсюда, во3-
мо)кно, происходит 14 на3вание крепости. €егодня топо'
ним предстает перед нами в очень измененной форме
древнего наименован!4я' этимологию которого предстоит
установить. Базой адаптации послух{ил апеллятив соро-
&&, довольно распространенный в сланянской топонимии.
Аналогичный слщай трансформации представляет (8!€/!Б:
ский ойконим €орока (с 1938 г. Беломорск), ,восходя-
щий к карельскому саро йокш плуа соарц йокш <<река (до-
лина) с осокой> ил|4 <<река с оетровами)> (€м.: [|шко'
нов Б. А. 1(раткий топонимический словарь. м., 19

с. 390).
€орокскую крепость осах(дали турки' татарь1' |[Ф/[9(!!а

Бе стень1 видели отвах(ных воинов 14 военачальников.
1469 г. войска [1|тефана Беликого разбпли татар у /[ипни

'' ка' неподалеку от €ороки. Б 1620 г. молдаване в сою3е е
польской армией под предводительством гетмана Болкев'.'
ского сдерх(ивали опусто1цительные набеги турок и татар.
в этой битве польский гетма!{ потерпел порах(ение. Бпо'
следствии в память о нем около села Березовка (Фкниц
кий) бьтл воздвигнут памятник' сохранив:шийся до на1цих
дней, которьтй местнь1е ){(ители на3ь1вают €тьолпул /!яху-
луй.

в 1683 г. украинские ка3аки во главе с гетманом (у-
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ницким переправились чере3 !,нестр у (ороки и направи-
лись к югу с целью изг!{ать турок и татар из.Р1олдав|1у!.
в армито 1(унишкого влили'сь 14 отрядьт молдавских кре_
етьян [орокского, Фрхейского |4 .[[эпуш:нянского цинутов.
]!1олдавско_ка3ацкое войско осадило 3анятую тур.ками
Бендерскую крепость !| разбило татар около села (иц-
кань.

Б период €тэниле:цтской кампании €орокская крепость
исполь3овалась в качестве одной и3 основнь1х опор рус-
ской армии под предводительством |1етра 1. € этой целью
в начале июня !7!| г. она 6ьтла основательно укреплена
с помощью солдат |1 местного молдавского населения: по-
с'троень| два моста чере3 ,.[1,нестр, накоп.цено продоволь-
ствие. 17 июня руоские войска пере!шли ,[!нестр, впослед-
ствии взяв направление на |1рут.

х|х в. 3наменует собой этап новь1х социальнь1х пре-
образований в истории края. €тарьте города становятся
вах(нь1ми административнь1ми' экономическ||м\4 14 культур_
ными центрами. в (ороке появляются небольгшие про_
мь11цленнь1е предприятпя' открываются первь1е !школь|
бн6лутотека, больница. 3начительно во3растает численность
населения.

€ейчас город развивается в полную силу, завоевь1вая
все новь1е по3иции во всех областях х(и3ни.

[торипште - долина в Ёиспоренском районе (село Бэ-
лэне1шть): молд. сторш!|[те <<загон для овец>>.

€тояновка - село в (антемирском районе. 1опоним
п0явился в результате присоединения субстантивного суф-
фикса -ко к фамилии €тоянов. €ело бьтло основано в
1902 г. переселе11цами 143 таких населенных пунктов' как
1{ирутня, 3аля ||ер>кей, 9адьтр-.[!унга. €рели первь1х )ки-
телей была семья €тояновых.

€трьпмба 
- долинь1 в окрестностях многих сел: Бэлень

(8улкэхтеш:тский), 9ир'ипкэу (Флорегштский), }1анта 
-((а_:!у!ский) и др. €трьсйб,о1о озеро, село .[|ядовень (Рьтпш_
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канский) ; €трьомбу - пруд, село (элинешть (Фэлеш-
тский). €оответствующие топонимы соотносятся с формой
обозначенных географических объектов: и3вилистые доли_
!!ь|; долинь1 с крутыми обрывисть1ми склонам.и; о3еро
(пруд) с и3вилисть1ми' и3огнутыми берегами. Б оенове
этих топонимов ле'{ит субстантивированное прилагатель-
ное стрьомба (стрьом6ул), а первичным было определение
стрьомб <<неправильной формьт, леформированньтй>>.

6тэунень - село в 1(риуленском районе. 1опоним вос-
ходит к славянскому существительному ставъ <<пруд'
водоем>>. ?акого }|(е происхох<дения на3вание села €тэу-
чець 9ерновицкой области уссР, зафиксированное в до-
кументе |437 г. в форме €ело у став. €ело €тэунень есть
14 на севере ,]!1олдавии' в документах оно упоминается под
|475 г. в форме €тавианш, а ранее' в 1428 г.' €ело у
став. .[,ревние ,названия упомянуть1х населеннь1х пунктов _
яркие свидетельства того' каким путем 1шло образование
топонима: €тэунень1€тавцане1€ело у став, т. е. <<село

у_ пруда' у водоема>>. Ёе исключено' что село €тэунень
(риуленс{кого района бьтло основано переселенцами с се-
вера .&1олдавиА, Б таком случае топоним мог бьтть пере_
несен с1ода ими.

[уворов поселок городского типа' районньтй центр.
Ао 1964 г.-село Бшрушт{ца .(молд. бшру_шнцэ <<победа>),
назь|вавтпееся до 1949 г. |(ьсзьол (тюрк. кь|3ь[л <кизил>>).
|1ереименовано в честь известного русского полководца
А. в. €уворова.

€ьпрма - руней в .[|еовском районе длиной 2| км, бе-
рет начало севернее села 1омай || впадает в ||рут вбли_
3!4 о3ера }(онтытш. Б устье этого ручья располох(ено село
€ьтрма, на3ываемое еще }!еова Ёоуэ. в молдавской топо_
нимии зафиксированы и другие подобные на3вану1я' к при-
меру ,/1а €ьор]'4э - часть сельскохозяйственнь|х угодий, се_
ло ,(и:шкова (Фрхейский); ла €ьорме - часть пахотного
участка' село ?руш:ень (€трэш:енский) и т. п. Амп наиме-
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новань| те места, |А€ в про1||лом были установлень1 теле_
графные л|\н|1|1. Фднако с этимологической точки 3рения
гидроним €ььрма не имеет ничего общего с ука3анными
микротопонимами' а, следовательно' || с молдавским сло-
вом сь|рмэ <<проволока>>. Ёазвание реки гора3до древнее
первых линий телеграфной связи в Беесара6гап: оно доку-
ме!{тально аттестовано еще в ху11| в. Ё{а карте конца это-
го века руней отмечен под названием 3уггпа, вся х{е доли-
на носила наименование $[г1гп|а (€трьсмба; молд. стрьсм6
<<кривой>). |1озднее -гидроним появляется в формах €шр-
л|а (1817) , €ьсрма (1835) , 3[ггпа (1904)

|[роисхох(дение это|го на3вания мо)1(ет быть только
тюркским. в праболгарском имелось слово 5уггпа со 3на-
чениям.и <<река' речка>>' <<овраг)>' <<долина' лощина>>. в чу-
ва1шском и3вестно и слово 6угпта, и начальнь:й элемент его
3уг (в качестве существительного), употребляющийся в
значениях <<овраг' откос' крутой берег, пропасть>>' <<глубо_
кий овраг с ручьем>>, <<берег>>, <<островок>>. 3тимологически
родственнь|ми слову 3уг являются: у3б., кирг.' ка3. 9!сар
<<овраг>>' тат. ]аг (}рус. яр.) кглубокий овраг, обрывистый
берег>>, якут. сыр <<глубокий Ф8!8;!, котловина)>' хак. цар
<<овраг>' <<обрывистьтй берег>. |(ак топоним слово 3цгпоа
особенно часто встречается в 1атарской АссР и 9уБатш-
ской А6€Р: |Ф!!-9|ггпа, |(ага-9!гпоа, ёа!!ц 5угпоа, |(с1.9апег
6уггпа, Ёазпаг-8угтп[ ут др. Фонетические варианть1 слова
обусловлены фонематической,спецификой соответствую-
щих языков: 6уггпа, ё!ггпа, ё[ггпа и т. д. 9ередование со-
гласнь1х с_1|]-ч обьтчное явление в тюркских я3ьт_
ках.

в }1олдавии наименование ручья €ьсрма осталось
после ногайских татар' которь|е до начала {,!{, в. населя_
ли Булхсякс1кие степи.

€эрата речка, левьтй приток ||рута ((отовский,
.[[-еовский), длп*та 60 км; руней, левьтй приток Рэута
(Фрхейскпй); о3еро у места впадения речки €эрата в |[рут



,]ь ;

(.||еовский). [идронимы передают особенность водь1 уг|о-
мянутых водоемов' образовань: они от субстантивирован'
ного прилагательного х(енского рода сэрато <соленая>.
!!1икротопонимы €эрэтура, €эрэтурь, €эрэтуроаса обозна-
чают места' богатьте растворимыми минеральпь1ми соля'
ми. Ёекоторь!е и3 них мох(но соотнести и с заболоченнь|ми
участками.

1апцлык - село в [ригориоп,ольском районе. Ёазвание
представляет собой собирательно-локальное прои3водное
тюркского происхох(дения. Фбразовано от апе]1лят|!ва т&1ц
<<камень)> 14 суффикс а -ль|к. Ёаименование соотносится с
особенностью ландш:афта' о3начая <<каменистое место' кам_
ни>>. Б качестве топонима оно часто встречается в окрест'
ностях сел на юге республики. €емантически родственны
ему молдавские и славянские топонимьт |(етросу, !(етроасо'
|(етрошлшко, !{етрэршя, 1(етрэршй, !(аменка, !(оменшца, {а-
менца.

1еребна - неболь1пая речка' левьтй приток |!рута, из'
вестная |\ под на3ванием Раковэцул €ек; село у истоко8
этой речу1шки в Рдинещком районе. |идроним 7еребна
впервые 3асвидетельствован в 1429 г. |1озднее на3вание

глагол теребштш' что о3начает <<корчевать лес' очищатр
3емлю от деревьев>. Формант 'н(' встречается и в-других
топонимах, например ; Болотна, !(рапшвна,,/!есна, |7 есо41{&,:

€остоит он |13 суффикса прилагательного -',- 14 флекси
х(енско!го роАа-а. [идронимьт ти|па Болотна, }!есна
другие доносят до нас форму кратких г!рилагательных
х(енском роде, в современном я3ыке им соответствуют пол
ные форйьт (болотноя, крапцвная' лесная' песонная). ||о
добньге наименования субстантивировались' т. е. воспРи
нимаются ух(е не как прилагательные' а как существител!
ные. |1ервоначально 7еребна о3начала <<руней, реч'ка н

расчищенном' ра'скорчеванном участке леса>.

[а х<е основа тере6- еодерх(ится и в г|{дронимах 7ере6-ля приток |шссьо, [еребля, |еребовля, |еребшвля
протоки в бассейне !,еснь:. |1о происх,ох(дени}о эти наи1ме_
нования тох(е в про1шлом прилагательные, образованные
при помощи суффикса -]-. Фт сочетания йота с губными
согласными во3ник вставной 3вук _л_, встренающийся у| в
других бывппих прилагательньтх_топонимах (например,
|7 утав-л-ь, Ра0ом-л-ь, $ рослав-л-ь).

?иносу - о3еро в пойме |,нестра' восточнее села 1ал_
ма3 ((уворовский); вь1сох1шее о3еро в долине |1рута, 3а-
паднее города }(ахула. Б основе на3вания находится суб_
стантивированное прилагательное' образованное с по_
мощью суффикса -ос от апеллятива тцнэ <гря3ь' ил>
(<ст.-слав. тшно). |идроним передает характерную черту
упомянутых гидрографических объектов |\ о3начает обыч_
но <илистое' 3атянутое тиной о3еро>>. €р. славянские то-
понимы: слов. | |п{]е, | !пв*'[ Ро[оЁ, с._хорв. 7[п|, 7[п]а, че[||.
7уп[ес, |уп!ё[е, польск. [ уп[се; молдавокие синонимы: [ло-
0осу _ речка на севере республик14, левый приток ||рута
(ело0 <грязь>>); А4ьсляло береговая коса' село €лобо_
3ия 1!1аре (8улкэнетштский) (мьсл <<ил>>); |{эмоалеле
высох1цее о3еро, село [отетшть (1(ахулский) (нэмол (ЁЁ[,
тшна>).

1ираспол (1ирасполь) город на левом берегу Ане-
стра, в 73 км от 1(и:пинева. Б |792 г. по прика3у русского
правительства вдоль юх(нь|х рубе>кей империи началось
строительство форпостов против турок. Фдно и3 таких ук_
реплений бьтло соору}кено на левом берегу !,нестра, Ё3-
против Бендерской крепости. Рму бь:ло су)кдено по3}ке от-
рах(ать ата'к!\ турецких янь1чар.

Русская крепость бь:ла мощно укреплена: со всех сто-
рон она была 3ащищена стенами' рвами и 3емлянь1ми ва-
лами. Бнутри располагались ка3армы' складь1 орух<ия п
продовольствия' больница и многие другие 3дания. в том
х(е 1792 г. }!еподалеку от крепости началась планомерная
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3астройка города' на3ванного впоследстви|.1 |шршсполь.
7 шрас древнее на3вание .[,нестра, поль воопроизводит
греческое слово ро!|в <<город)>. Атак, [ шросполь в переводе
означает <<город на 1ирасе>>. Б этот х{е период появились
и другие населенные пункть1 на .(,нестре' такх(е на3ванные
в память о древнегреческих колониях на юге страны: Фвш-
0шополь, [ршеоршополь, $мполь и т. п.

€о временем стень1 крепости ра3ру|шились' валь1 и рвы
обвалились' так что сегодня с трудом мох(но 3аметить их
следь|. 3ато продол)кал расти и ра3виваться город 1ирас_
поль. в течение первь1х двух десятилетий его улиць1 рас_
кинулись у)ке на площади около пяти квадратнь1х кило-
метров. в 1795 г. в 1ирасполе было примерно 2500 х(ите_
лей.

в х1х в. 1ирасполь становится одним и3 главнь1х при-
днестровеких городов. €юда съе3х(аются на ярмарки тор-
говцы и3 ра3ных мест' пр|иво3я на продах<у разнообра3_
нь1е товары: 9А€}{А}, сукно' !шерсть' меха' хлеб, скот. в
самом городе' однако' не бь:ло промь11дленньтх предприя-
тий. }{мелось всего несколько механических мастерских'
три свечные фабрики' две мь|ловареннь1е.

с 1929 г.до 2 августа 1940 г. 1ираополь бьтл столицей
}1олдавской автономной республики. 3а годь| €оветской
власти город превратплся в вах{нь1й ,промь:гшленньтй и куль-
турнь:й -центр. Р1з года в год он пополняется н.овь|ми )1(и-
ль1м|и 3даниями' входят в строй новьте фабрики и 3аводы.
Ёа берегу ,.[1,нестра пролох{ен боль:дой бульвар с бетони-
рованной наберех<ной.

в 1992 г. исполнится 200 лет со дня основания ?ирас_
поля.

1окила о3еро в Булкэне1птском районе (село Бэ-
лень): молд. топ!]лэ (диал. токшлэ) <<место мочки льна,
конопли>>.

1оплица - болотистое место' село Алексэндрень (Рли-
нецкий); неболь1шое вь1сох1||ее о3еро, село Балатина (|ло-
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ленский). 3начение апеллятива топлшщэ (<<заболоченное
место, болото>)' находящегося в основе этого на3вания'
соответствует природе ука3анных мест. Ёа территории на-
тше.й республики это слово и3в,естно только в некоторых
районах' не им,ея ком,пактного ареала. Б юх<нославянских
я3ь1ках (по происхох{дени1о 

- и3 старославянского) оно
сохраняет свое первоначальное 3начение <<источник с
теплой водой>>: болг. топлцк' топлцца, с.-хорв. топлшце.
€р. рус. д|!ал. топлцца <<заболоченное' топкое место'', <<бо-
лото, топь>>. |1ривед!'йс.[{28{нские топонимические парал-
лели: слов. [ ор[!са, 3|ага 7 ор!|са, [ ор![се, 7ор![ёпа, с.-хорв.
7ор!|са.

1рестияна - речка в Резинском районе (село Ркимэ-
уць) ' 0тмечена в грамоте 1466 г. Ё6звание славянского
происхох(дения: тръс?ь <<камьт1ш, тростник>>; ср. укр. тростя-
ншй <<кам ь|1шовь|й, тростниковьтй>>.

1урия - долпна-и руней, правьтй приток !,рабишлте, в
Бдинецком районе. ||рйставляёт собой^ славянское притя_
)кательное прилагательное турья' образованное от сущест-
вительного тур с помощью суффикса -!-.

1эетура неболь:пой лес в Резинском районе (село
1(обьтлня): молл. тэетурэ <<сруб>>. д \

1эура 3еке, 1эура Ёоуэ села в .[1азовском районе.|1ервое -491ументально аттестовано в {,1!, в., второе осно-
вано в 1912 г. [лавньтй компонент | эура 3аключает в сво-
ей основе молдавский географический терм,ин тэу <<лу}ка'

93еро' пруд> (<венг. 16 <<озеро>>). €овременная форма|эуро получена путем сингуляри3ации более .'арой фор-мь1 мно)кественного числа на3вания | эурь вследствие его
адаптации к то]понимической серии наименований на -а,
особенно многочисленнь1х в молдавской топонимии (Бал-
та, А4эеу.ра, | абэра, [ареа, [унеа, €эрато). 3то не обще-
я3ьтковой прием, а особое топоними|ческое явление. |!утем
адаптации к вь11шеупомянутому ряду полученьт 14 формьт





Флорепшть - город' районнь:й центр. Ёазвание антро-
понимического происхох{дения: Флоря*суф. -еш[ть. .]}1ол-

давская фамилия Флоря зафи:ксирована в грамотах !,9-
ху| вв.

Фолтане - о3еро в долине |!рута' западнее села (ри-
хана Беке ((ахулский). |"дро"им соотносится с особенно-
стями растительности этого о3ера. в говоре местного на-
селения фолтан о3начает <<куст камь1|ша>>. Апеллятив и3_
вестен почти во всех населеннь1х пунктах' располо)ке}т1*ых
в окрестностях ||рипрутских плавней (Булкэнетштский, (а-
хулский). 8 его основе лех(ит существительное фолт <<куст'
клок>> * суффикс -ан.

Фундоая село во Флореш_ттском районе: молд.
фун0оае <<верхнее оконча}}!ие долинь1, тупик>>.

Фэгэдэу - села в |(аменском и Фэле:цтском районах.
Ао недавнего времени слово фэеэ0эу употреблял0сь в гово-
рах в 3начении <<постояльтй двор, столовая' корчма>
(<венг. |о9аёо). Фдновременно с исче3новением посто-
ялых дворов вь11пло из употребления и обозначав111ее йх
слово. Фно упоминается еще ли1шь в старых песнях. Более
1пирокое распространение в про1плом имело синонимичн0е
рассматриваемому слово ратун). Фно чаще появляется в
м|икротопонимии молдавских сел.

Фэлец:ть - город, районньтй центр. Б основе - антро_
поним Фаля (или Фоля) с суффиксом -е11!ть. в грамоте
|443 г. отмечено <<село на Ребрине, !А€ был (тоян Фоля>.

[адх<имус - село в (эу:шенском районе. Б старьтх до-
кументах топони,м упоминается в формах: |.а0оюшмусо,
1.а0оюем!€6, |а0оюцмусъ. 3 говоре местного населения про-
и3носится как |а0оюшмуса. к этимологическому толкова-
'ни]о этого топонима необходимо у|дт|| от антропонимическо-
го словосочетания татаро-ногайского происхо)[(дения
|а0лсц /т1уса <ходх{а (паломник) 1!1уса>>. €овременная
форма прои3о1|]ла путем сл|\яну|я этих двух собственных
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имен в одно. 3лемент 1а0оусш содерх(ится у\ в других на_
3ваниях населеннь1х пунктов нагшей республики. 1акие
наименования остались после татарских племен' населяв_
щих когда-то БуАх<як: !'о0оюшкёй (\ахулс*"ч} 1[а0о:сш
кёй <<село ходх(н>' {,а0оюяб0ул, нь!не €уворов (8улкэнешл_
тский), с устнь1м местнь|м вариантом )(а0оюяптула11..а0-

'юш 
Аб0у} (<ходх{а Абдул>, [а0оосшлар (€уворовский) {

<1а0оюшлар, мно}|{ественное число от ха0эюш. 1юркский
антропоним Р1усо мох(но распо3нать в наименованиях сел
€айурзо (9адьтр_,[|унгский) 1Р1уса |1урза |4 А4усаштц
( Булкэнетштский ) 1А4у са € оц0.

[амзэу - пруд в долине Акеля, село [оянул Бекь
(1(риуленский) ; {,'амзэе - у3кое русло-Быка вблизи места'
называемого |{ет:ле Бьокулцй, село |ш0цешц ((трэгшен-
ский). Апеллятив хам3эц (мн. чис. хамзэе) в 3начении
<<канал или канава, куда стекает избьтток водь| и3 пруда>>

употребляется во многих населеннь1х п-унктах централъных
!айонов: 1(отовского' Ёиопоренсхого' 1(риуленского, €трэ-
1л|енского' (элэрагпского и др. Ёа севере республики это
понятие чаще вь1рах(ают словом опуст ({укр. опуст
<<тплюз>>). Ёа остальной территории иеполь3уются ра3лич-
нь|е слов а: пь[рэян:, скцрйере' шонщ.

)(анска село в 9ловенском районе. }поминается в
сравнительно поздних документах - только в {,|{, в. 3то
селение основано как тамох<еннь:й пункт на временно ус_
тановленной границе между }1олдавией у1 территорией,
заня'той булкякскими татарами. в ху!11 в. населенньтй
пункт бьтг располох{ен у границь]' на3ь1ваемой | роншща
хано (молд. 1'отарцл ханулуй) илн 8'анская ероншца
(молд. |.оторул хэнеск)' что определило и на3вание самого
населенного пункта. |1ервоначально название селения 3ву-
чало' во3мох(но' как 1,.онскшй хутор. 3то наименование'
дан!|ое селени1о русскими карт0графами, ими }(е у1 было
введено в оборот. Ёовая форма )(анска, образованная от
формь: мух{,ского рода \анскшй, 8,||€!3Б1€ упоминается в
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материалах переписи 1817 г. Форма 1анско образована
по хоро!цо известной в молдавской топонимии модели'
оханчивающейся на -а: Болокана, |(арпэна, |{эпршяно,
Флутура д АР.

[елепштень - село в Ёиспоренском районе. !,ериват с
топоними'чеоким формантом -ень от молдавского хеле|'!тец
<<о3еро' пруд' садок>>.

[олодна 
- о3еро в €лобозийском районе (село 1(орот-

на). Ёазвание образовано от украинского прилагательного
х(енского Рода холо0на <<холодная' прохладная> путем суб_
стантивирования.

. 
)(рещата _ о3еро в 6лобозийском районе (село 1(орот_на). €убстантивированное украинское прилагательное

}кенокого рода хрещата <<крестообразная>>.

[ук - ручеек' село .Р1еделень (}нгенский); речка' се_
ло (етригш (Фэлешт9кпй); |укул ёшн |!э0урё
1цое_озеро' село Бисерикань ([лоденский) и др. Ёа запа_
де [лоденского' Фэлё:дтского и }нгенского районов, |А€
чаще всего встречается это на3вание, хук (мн. нис. хукурь)
о3начает <<проточная вода' речка' руней>>. Б словарях дан_
ное слово толкуется как <<продолговать|е о3ера в пойме
|!рута (летом высь1хают) >. !,ля уяснения этимологии сло-
ва_этимона ср.: укр. еук <<[}й, |}[>>, <<небольппой водопад,
!€ч;нФй порог>>' польск. !ъшЁ <<тлум' грохот>.

[улбока ([улбоака) _ села в Фрхейском |1 1(риулен_
ском районах. 1опоним представляет собой субстантийиро_
ванное прилагательное украинского происхох(дения' где
краткая форма )кенекого Ёода 3вучит как елубока (укр.
елцбокцй <<глубокий,). -9ерелоЁание 

3аднея3ь1чных со-
гласнь|х е|х 3акономерно для молдавских топонимов ук-
раинокого пр0исхол(дения. 3от примеры подобной адапта_
чци: ['алахо-ра (|олая еора), ['лшная (|лшная), /лшнка
(|лшнка), |.оро0шшсте (|оро0шще) |4' др. €ело- !,улбока
Фрхейского района зафиксировано в документах !54'|,

1669 и других годов. .]!1естность с тем х(е на3ванием в
1(риуленском районе упоминается 3начительно по3х(е - в
1807 г.

[ырхкаука 
-се]1о 

и Речка' правый приток Акеля, в 1(э-
лэра1пском районе. €ело шазва!|о по речке от первоначаль-
ного Рпсавка, относящегося к буроватому цвету воды
((сл ав. роюавьсй с.формантом -ко).

[ь:ртоп села в |ригориопольском' (антемирском'
(ахулском, .[|еовско,м, ]еленеш:тском' Фэлеш:тс'1(Ф'}у1, Фло-
ре1штском' 9имигцлийском районах: молд. хь|ртоп <<котло-

ви}та' рь1твина' овраг> ({ст.-сл ав. врътъпъ) .

)(эдэрэуць - 'село в Фкницком районе. Фбразовано от
антропонима )%0ор, часто аттестованного в документах
ху-ху1 вв. (<Фо0ор, Фё0ор) *формант -эуць ({слав.
-овцш).

9адьпр-йунга поселок городского типа (с 1958 г.),
районньтй шентр. Бозник как село в первой половине )(1)( в.
Ёазвание обр,д39вано от татарского 'ао0ьор <(палатка' 1|]а-
1€Р, юрта> *,/!унеа - наименование реки' в долине кото-
рой располох(ен город.

{имипшл14я 
- 

поселок городского типа' районный шентр.
Ёазвание представляет софй переоформленный в молдав-
ском языке этнони!м племени ногайских татар: цумечлш
<(племя) е тамгой в форме ков1ца> ({тат. цу]у1еч <<ков1ц'

совок> * суф. -лш) .

9иш:микёй - село в 3улкэне1штском районе. 1юркского
происхох(дения: ср. тур. 9е$п!е <источни'к>, к6у <село>; гаг.
цёцдмё <<источник>' р||у <<деревня' село>.

{обалакчия село в }(антемирском районе. 3тот то-
поним т|оркского происхох(дения, в ето основе находится
антропоним с суффиксом -цш - с|о6алокцш. Форм-ант -+и
обычно ука3ывает на профессию, 3анятие людей. €р. так-
х<е фамилии: Бальскнш <рА6ак>, Баурчш <повар>' |(айлэок'

.?

*
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чш <<делающий сметану 14ли сливки>), '|он14ш <<каменщ}{к>.
3начение основь1 топоним1а пока не установлено. 9обалак-
ч\, вероятно, стоял во главе татарского племени у1л|1 х{е
бь:л основателем, собственн,иком либо первь1м х{ителем
этого поселения. €амое старое документальное упоминание
о селе 9обалакчия относится ко второй половине !,[[|1 в.
в |827 г. в этом населенном пункте бьтло 35 домов и 230
х<ителей, в 1897 г. 752 )кителя' в 1925 г. 1560 х(и-
телей.

!!окрак 
- лощина в 1араклийском районе, ю>}(нее се-

ла Алуату; руней, правьтй приток реки 9ага, длиной при_
мерно 10 км. Ренутшка берет начало вблизи села Бать:р
(9имигшлшйский), течет на юго-восток 14 впадает в 9агу
ю}кнее |араклии (1{эу:шенский). Ёа топографинеской кар-
те появилось в конце {,|{, в. 1опоним представляет собой
географический термин: тат. чокрак (ьиокьсрак) <<руней>,
<<родник>>. €р. |1 кум. ёоЁгаЁ <<родник>>. [ермин особенно
12!8п(1ё!€}{ для я3ь|ков ногайских татар. Ёа территории'
3анимаемой в про1шлом татарскими племенами' встречает_
ся наиболь1'|ее количество топонимов подобного типа: Ан-
чокрак - населенньтй пункт' нь1не ?арутино (Фдесская
область }краинской ссР) , Берессэн-\окрак - источник в
|(рьпму, |{окрокское озеро в }(рьтму, |(оранокрак, $н-
цокрок - речки }о)кного бассейна .[,непра, !окрак, .{ох-

рак - речки бассейна реки 1(убань,
9орна - речка в Резинском районе, правьтй приток

!,нестра (длина 40 км); руней во Флоретштском рай-
оне' левь:й приток Рэута. Ё{азвание образовано от перво-
начального славянского нерно(я) во0а. €р. документаль_
ную форму гидронима ,из Резинского района: 1орна во0а
( 16 17)

1!улук 
- название трех речек: |{цлцкул А4аре - пра_

вьтй приток Рэута, с юго-восточнь1м направлением течения,
образуется и3 мнох{ества ручьев в .[{азовском районе ||

впадает в Рэут юх(нее села €эрэтень (1еленегштский);

'|цлукул /у1цк _ берет начало с€вернее горки }1эгура, те-чет на восток до впадения в 9улукул йаре ,'''Ё ..',3эикань (?еленетптский) ; |!улук|/л "0Ё !у1ц*слок истокинаходятся вблизи села }!3гэнлен1- 1Фэлегптский;, 
'е_йе'_н']ого-восток и впадает в 9улукул }[ик неподалеку от села}1ындре:шть (1еленетштский1 .

-с{улукул -А4аре до,.ументально аттестован в 1604 г.'а с{улукцл *1шк - в 164ъ г. Фсновноа *ойонент ту'ук 
"опроисхох{дению является тюркским апеллятивом йулук,3начение которого истолковь1в{ается ра3личнь1м обр!з6м.1ак, 1улук мох(но объяснить чере3 монголо-т|оркокое сло-во цул (иол, нол) <<камень>>' <<скала>>' ука3ывающее на осо-бенность местности' и суфф'икс '-'у' (-лгок,ЁлыЁ|-';;1.

€р'' моч|- цулуу <<камень'', .ёкала,; йраёол. . цолль!, <<ка_
мен,исть|й>>; нув. цул <<камень>>; тур. 9'а! 2каменистьтй холм>>'<<водора3дел>' <<гребень>>, <<пропасть>>. €ледовательно' сло_во цуллук о3!1ачает <<каменистое место>>' <<каменоломня>>' агидроним ..с{улук (с!уллцк) <<камени стая долина>>. вмолдавской топонимии 3арегистрировано много названий
у!::'' 9|]}"";- речек с этим 3начением: ](етроаса' !(етросу,

^етроц/шка, 
\етро.ьишца, !(аменко, |(амег[куцо'(ру.. ка-мень, укр. кам!нь) и др. ?юркские я3ь1ки' однако' 3нают

ч другое 3начение слова цулук <<бекас, вальд1шнеп>>(птица): тур. 9ш!1шЁ, тат. чуллык' туркм . цулук. } ногай-
ских 'татар' каракалпаков когда_то бьлли и племена' на3ь!-
ваемь1е ццллук (тлсуллшк). |{одобное племя могло быть и у
тюркских народов (куман, татар)' )кив11|их на территории
}1олдавии. }(ак известно' на3ван,ия древних тюркских пле-
чен сохранили до на1пих дней не только ||х поселения(хутора, села), }|Ф 14 места (степи, 

""!й', долинь| рек),где они пасл!4 скот.

-^]-у]уР_- река на севере р9спублики, левь:й приток
1]Рута' дллна около 80 км. Берет начало вблизи'селаФкяица (Фкницкий), тенет на ю. 1о к.1р'.'*" (Ёй',.ц-
кий) ' потом на юго_3 апад до впадения 

" 
пруБ 

' 
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184 185



(Рышлканский). Б нее впада|от ручьи |[ояна, Арманка'
Басилина, 9иритей (слева), }(етросу, Адьтнка, 9ухуриша
(справ'а). Б долине 9ухура располох{ень1 села |ринэушь-
Рая, |ринэушь-.&1олдова, Бьтрлэдень, |1аладя, Рух<ница,
[олень, Русень, [1аркова, Фьтнтына Албэ, (етротшика, 1(уп-
чина' ](юрт, €толнинень, |1онумбэушь, |[онумбень, [оро-
ди1пте' 3эратик, Ауруито|аря' |[роскурень.

Ёазвание реки упом'инается в документах начиная с
!,[ в.: \ухрц (|429), с|юхру ( 1499) , \юхур ( 1603) , \ухур
(1632) и т. д. в говоре местного населения прои3носится
как [йхор. Аазвание гидрообъекта объя,0нялось от молдав-
ского чокурь <<клювы>>' ра3умеется' без всякого основания.
||роисхох{дение наименования необходимо искать в тюрк-
ских я3ыках: €р.' тат. цокь[р <<яма>>' <<овраг>>' тур. 9шЁшг
<<яма>)' <<овраг>>' <<долина' лощина>>' азерб. цухур <<котлови-
на' лощина>' узб. нук!р <<ка\т^ава>>' <<яма' овраг>)' туркм. цу-
кур <<яма>>' <<овраг>>, <<котловина>>. €реди тюркских наро-
дов' х(ив1цих в про1шлом на севере }1олдавии |4' следова-
тельно' могущих иметь отно11|ение к со3данию топонима
бьтли печенеги' кумань1' татарьт. Фт древних тюркских пле-.
мен на севере натцей республики сохранились 14 другие
названия рек:. |(оеь[.лнцк' |(эшнар, !улцк и т. п. 1опонимы'
происходящие от тюркского слова цукур или составленнь|е
с его помощью' встречаются 'и в юх(ньтх районах: '|укур _
руней (9имигшлийский); !укцр-}т1е1лень (с 1950 г.- Ро='
тлшца) - село (1(ахулский) ; чукцр-/у1шн0оюшр - село (9"-,
мишллийский) и другие, но они относительно новь1 14 при-
надлех(ат татаро-ногайским племенам или гагау3скому на-
селонию. 1ермин ццкур со 3начением <<впадина' лох<бина"
балка>> 1широко предетавлен в гагаузской топонимии:]
Бтоюк '|укур, 

с{укцрлук, с{укур-|{ошр и т. п. \

старинных документах |\ [ептелшчень (15ш' 1589). [(ак
явствует и3 тех х(е источников' наименова}тие образовано
от молдавской фамилии |]1ептелши; [ептелцчень - топо-
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[]|кей - село, упоминающееся в документах начала
{,[1 в. Бьтло располох(ено ,на месте !{ыне1шнего города 1(а-
хул или вбли:зи него. Бот письменное свидетельство 1503 г.:
<<11[кей, на оусти Фрумоасе, 14 у кръници ^&1ане:ш, что на
них<ний конецъ 9ерленого о3ера>). 1опоним представляет
собой мно>кественное число слова !лкяц, воспрои3водящего
латинское наименование славян' особенно болгарского
населения (зс1аошз, йЁ. чутс. вс!ао|(общеслав. з!ооепе). 3
молдавском я3ыке этнон'|4м !11кяу ух{е давно не исполь3ует_
'ся у| встречается только как фамилия ([кяу). 14сточни-
ки' однако' часто аттестуют его в качестве топонима и ан_
тропонима' что говорит о его частом употреблении в про-
гцлом. 8 1502 г. название села появляется |4 в варианте
!]]кея - сингуляри3ованной форме мнох(ественного числа
слова' возникгшей путем присоединения топонимического
формант а -а.

!||ур, 
- село в .[,рокиевском районе: молд. !/7урэ <<са-

рай, хлев; навес>>; |]]урь 
- форма мн. чис. от |'!урэ.

!||фору - глубокое место (омут) посередине одной ||3

речек поймьт |1рута, село Бадул луй Асак (Булкэне1пт_
ский). Б рени местнь1х х<ителей апеллятив слфор и3вестен
в значении <<водоворот>>. Бозмох<но' слово это славянского
происхох(дения. €р. основу *(с)вер- (*верт) ц3 вертеть.
(ср. лиал . свер0ел <<свердло, сверло>).

9горльпк - река' левый приток .[!нестра, берет начало
в }(отовском районе уссР, впадает в Анестр у села |оян
!,убэсарского района (длина _ 70 км). Фбразовано от
тюркского слова ё9г[!!Ё <<криви3на>>' т. е. <и3вил'истая ре-
ка> @9г[ <<кривой>). Реки с на3ванием Ёеорльок встреча_
ю'тся в €тавропольском крае и в Ростовской области.
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сокРАщвн ия

ав9ст. авестиискии
азерб. азербайдх<анскийалб. албанскпйбол. болгарский
в.' вв. век' векавенг. венгерскийгаг. га:гаузс'кийгерм. :гер,манс'кий
г.' гг. год' годыгот. готскийгр. гренеский
ду1ал. диалектныйдр. лревнийед. единственнь:й
}кен. >кенскийинд. ин:дуайокий
индоевр. индоевропей'с'кийиран. иранскийисл. исландскийиоп. иопанский
11тал' итальянский
ка3. казахст<ийкарел. карельский
к.-калп. каракалпакокийкум. куманскийлат. латинскийлит. литературный
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макед. македонский
мн. м1{ох{ественныймолд. молдавскиймон'г. монгольокий
му)к. мух<,скойнем. немецкийног. ногайскийосет. осетин'ский
польск. польский
праболг' праболгарокийприл. прилагательное
ре.г. региональньтйрус. русскийска}тд. скандинав,скийскиф. скифскийслав. славянскийслов. словенскийом. смотриср. сравн'ист. старыйсуф. суффикссущ. существитедьное
с.-хорв. сербо-хорватокийтат. татарскийтур. турешкийтуркм. туркменскийтюрк. тюркский



у3б.
ул(р.
уст.
Фр.
хак.

узбекский
украинский
устный
франшузский
хакасскии

че|'ц.
ч|{с'
чув.
якут.

че:шский
число
нува:шский
якутский

пв$шмв

А. 1. в п в м 1 А. 1-в5 шом$ своспАРн10шв$ пАсоштвшт

€е {га11ё 0е уц1яаг1эа[!оп зс1еп[|[!чше а рошг эш]е1 1'ог!9|пе 6ез
по1п9 9ёо9гар}п|чшев 

"0е 1а }1о16ау]е. вь 6|ш01ап1 6|11ёгеп{з 1урез 6е
1оропуйев| Ёё1з 

'чше 1ез о!сопугпеэ,_ 1ез }:у6гопугпез,. 1ев огопу1пе8 е1

0;Ёц1гез, ['аш{ешг 
'ё1аБ11| 1ешг 

-в19п![1саЁ1оп 
ёЁугпо1о91чше, 1а в1гцс1цге

ааг;уа*;'т'е, аш$в| Б!еп чше 1еэ с}:й9егпепЁв 5цгуепц5 -ц11ёг!ецгегпеп1 
(6е

йа1цге р}:опё{!чше, зёгп|п1!чше е| [ойс|!оппе11е) . .[а.т.11_ешг вс1еп1![!цше е1

рга1!чиЁ 6ез 1Ётез1!9а[1опз' 1оропугп1чшев .у ез[. г6уё1ёе..р1е1пегпеп1. 
.' Ёпе ацЁге чшев1'{оп аБог0ёе 6апз_ 1е 11уге с'еэ1 се11е 6ев рг1пс!рез

зс!еп1!11чшев е{ 6ев гп6Ё}:о0ез 0е гес}:егс[е 0ез 1оропугпез: 9п.у 061ег-,

гп!пе аЁвз! 1ез 6!||ёгепсев ех|з{епЁез еп1ге 1ев 1оропугпев е1 1ез по1п$

со1п1пшп3 (арре11а1!|з).
шп сь!$:{ге } р!г1 еэЁ сопвасгё ацх сошс}:еэ е1 . ацх а|гез 1оропу-

гп!чшев г6уё!ёеэ 0ш 'ро!п1 6е уше 4е 1_, 3ёпёэе.. )е се11е [а9оп, 1а соцс}ле
1ор6пугп1чше рг1пс1ра1е еэ1 сопэ[|1цёе раг 1.ч по1п$ 9.6о9гар!т1чшев
6'6г|3!пе йо16ауе. Ф. у епт|за9е 1ев е[:-ай9егпеп1з .1оропугп1чшез чш! 9п1
еш |Ёц 6апз 0!!|6геп{э"6!з|г!с|э-6е 1а гёрш-Б!!чше е1 фш1 воп[ 1е гёэш11а1

6ев гп|3га[|опв 0е 1а-рорш1а[!оп; оп у с11е 0ев саэ сопсге1в зцг |а 01в-

раг;йЁ, аш со|1г5 6ёэ^ э1ёс1еэ,' 6ев по1п5 апс1епэ е1 1'арраг11|оп, 6ез
йогпэ пошуеацх. [-}пе уе|пе 1гёз г1с[:е еэ1 сопв111шёе раг 1ез погпз 1оро'
пугп1чшез 6'ог!31пе в1ауе. 1,ев по1п5 1шгсв п'еп [оп{ чш'шпе раг11е |п-
з|3п1|1ап1е 6е 1а 1оропугп1е гпо16ауе._ 

[е3 сац3е$ оц{ ой+ яёпёгё 1а |оггпа11оп 6ез {оропугпеэ эоп1 а1!_

1ёгеп1ез. €огпгпе ро1п1 6е 6ёраг1 а зегу| роцг 1'арраг!Ё!оп 6е сег{_а1пэ

6'еп[ге ецх 1а па|шге: 1е ге|1ё[ 6ц 1егга!п, 1еэ раг[|сц1аг11ёз (е 1а |1оге

е1 1а [ацпе 6е 1а соп{гёе. !а па1взапсе 6еэ ац1геэ ез! 1!ёе ауес 61уегв

аэрес{з 6е 1а у!е гпа1ёг!е11е е1 зр!г1{ше11е 6ев }погпгпез. €'ев1 роттчоц! шпе

а1[еп1|оп врёс!а1е ез1 ассог6ёе 6апэ 1'ошт_га9е ацх _соп6111опэ }:!в1ог!чшеэ,
вос1а1ев е1'9ёо9гар[:1чшев, ч11! рештеп1 1ау1г|вег 1'арраг!11оп 6еэ 1оро-
пу1пе5." [-е |1уге о[[ге цпе 0езсг1р|!оп еп 6ё{а11 6ез щоуе_19 е1. 6ев рго-
сё6ёз 0е 1а 1оггпа1]оп 6ез 16ропугпев, ашБ$| ч11е 1а 06{еггп!па{|оп 6ц
сага|1ёге рго6шс11! е{ 6е !а {ё9ш1аг!1ё 6е 6!уёгв [урев 0ёг!уа11[э 6е
по!п$ 9ёо9гар[:|чшеэ.

[еБ 1Бройуйез е1 1ез р1тёпогпёпеэ 1оропугп!чшеэ зоп1 ехагп!пёэ 6ш

ро!п* 6е у1:е 6е 1ецгв 6ёте|6ррегпеп1 }:1з1о!|чше.е1 гёрагЁ11!оп 1егг|[ог|а|е-' !-е 1|уге еэ1 ргё6ез{|пё } шп 1аг9е сегс1е 6е 1ес{ешгэ.
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