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50 -ууетцю !'1атаданской о6ластц
/1освящае|!ся, . .

йеж сопок,

Рек
и бухт

14з золотого йагадана

9 нас здесь долгая,

|(ороткое,

вам 11]лю

горячие приветь!.

но с яснь|м солнь|1цком

но очень "малоснежненькое''

Б' Баэюенцн

пРшдисловив

,(анная работа посвящена исследовани}о истории н€швания молодого и небольтцого п магадан, обла,]'а!още-

го своеобразной привилегией древних и крупнь1х топонимов _ неясностью пРоисхо)кден\4я ||азва|1ия. }(ак ттзвест_

но' топонимика - обдасть знаний о геощафинеских н€вваниях - находится на сть!ке геощафии' истории, л}!нгвис-

тики и этнологии.1рулно бьтть специалистом одновременно во всех этих науках. |[отому-то вь|сококвш1иф:тциро-

ваннь|х топонимистов не так у)к и много. €реди распрооща!{еннь!х вариантов этимодогии топо!{имов нередки

легендарнь!е гипотезь|' часть! предположения и домь1опь1' ничем не обоснованньте. 1'1 совсем у}( редки геощафи-

ческие названия, которь|м бь:ли бьт посвящень| не только статьи' но и цель|е книги.

Фсобенностьто разрабать|ваемой в данной работе гипотезь! являетсяпредполагаем€ш! связь слова,цаеа0ан с

чрсзвь!чайно |цироко распространеннь1м в десятках язь|ков Бвразии слоьом*тао|ё4н' корни которого теря}отся то

ли в тюркоких' то ли в иранских я3ь!ках. 3то делает почти безнадех<ной задачу корректного лингвист}1ческого

ан!шиза многочисленнь|х ме)кьязь1ковьтх и исторических цансформаций этого уник€шьного слова каки}{-либо,

дсрке весьма квалифицированнь1м' язь!коведом, специ!}лизирующи!}1ся либо в цнцсо-маньч){урских' либо в па_

лео[виатских, либо в тюркских' либо в монгольских, либо в иранских' либо в семито-хамитских' либо в с;1авян_

ских язь|ках. Б данном случае щебуются усилия всех этих _ и не только этих - специ!шистов. Автор ощан|!ч}1вает-

ся' в силу своей компетенции' главнь1м образом, тем, чтобь! обозначить логичесцю этно-истор!1ко-георафиве-

с|у}о канву ме}(регион€шьнь|х и ме)кьязь|ковь:х связей многочисленньтх фонетинеских вариантов слов и топони_

мов ряда л'с!йёан - маааёан, и оставляет !цирокое поле ддя работьт язь]коведов по проверке гипотезь1 лингвисти-

ческими методами.
Автор, получив в свое время геощафивеское образование и испь!ть1вая интерес к истории и этнологии'

ре1||ает задат разгадки происхох(дения цазвани'! г. йагадан преимущественно геощафинескими метода\{и' на-

пример, изуче!{ием пространственного р€вмещения топонимов' близких в разной мере по звучанию кслову ма2а-

)сн, атакэке ан€шизом геощафинеских' исторических' этнологических усдовий возникновения, фиксации и танс-
формации топонимов. |{о уровню и объему обоснованности нов€ш гипотеза существенно превосходит все !|звест_

нь!е' но это' само по себе' еще не гарантирует ее абсолютной правильности. ]ем не }!енее' }}1ногословность ар-

заиндевель|е дома.
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цментации и право на существование данной верс[{и оправдь!ваются оче!|ь интереснь]]у1и историей и геощаф!1ей.
связаннь1ми с ее проверкой. Благодаря этоь1у да)ке при вероятном отицательном ре3ультате родства €\93 $6?6-
ёан имайёан' представляется целесообразньтм ознакомление с так||\{' так сказать' отчетом по проверке г}1потезь]

специш1истов и всех интересующихся краеведением' топонимико!"{, ттсторттей, геощафгтей.
Автор вьтражает благодарность за предоставление редких кн}1г !1 консультацитцБ' 9. Борходоеву [ !. Бор-

ходоевой, Б. й. €едову А' [ Ёсипенко.

1. кРАткАя истоРико-гвогРАФ!1ч[скАя
и этничв скАя хАРАктвРистикА пР|,1мАгАдАнья

йагадан - п,1олодой город. €троительство его началось в |929 г. с основания восточно-3венског"т
культбазь; на берегу бух. Ёагаева Фхотского моря [1м1агадан. (онспект.'., 1989. €. 9, 10;(озлов,2002.
с.5-|21. (ультбаза послужила ядром для нового поселка Ёагаево. € возведения летоп{ 1930 г. первь]х
построек коннь1х и скотнь1х дворов 1(ольтмокого [лавного пр}{искового управления €отоззолота в дол}1-
не речки }у1агадан бь:ло поло>кено начало поселку с название}: йагадан [1(оз":ов, 2002. с.9]. €тацс
города новому бурно расцщему поселку (Ёагаево-\{агадан, зате!и йагадан), как п;1а!цар}1у освоен11я

богатьтх золотоноснь1х россь{пей (ольтп:ьт, присвоен в 1939 г. [}м{агадан. !(онспект''., 1989. €. 89; (оз";ов,

2002. с' 290]. 3то произо|:]ло по историчеоким мерка]!1 совсе}{ недавно.
1ем не менее, \4агадану наряду со }1ногими древн!1|!1}1 города|!1и, прис!,ща неопре.]е.1ен}1ость в

происхождении его названия. Ёи один из известнь]х вариантов его толкован}'1я не яв.1яется впо.;1не удов-
летворительньтм [[Фнга, |937. (' |79, [алненко, |96з. с.9, 10; 11-{ербттнин' )1еонтьев, 1980. с. 86,8],'
.|{еонтьев, Ёовикова, 1989. с. 239;!у|агадан. ко}{спект..., 1989. с' 10, 1 1 ; йагалан: !1ч,тевод;ттель-..., 1989.
(' 2|3; €илантьев, |997 . с' |20-|231, }4конникова ' |999; {ворянинов, 2002. €. 299-303; Ёехороглков,
2003]. Бсе они представляются не соответству1ощими рангу и значению не только совре}1енного г. йа_
гадан, но и той местности, на которой он возник' а так)ке исторг{ческой логр:ке форхт:трован!]я топони\1а
в даннь!х этногеощафических условиях.

--'11:.-э:.1.']]:*{3.;]|'1{ 1]

"{|',;1{':/!\,

Рис. 1. Бг:д с сопкг: [{рутая на юг _ на п-ов €тарпцкого и г. ]!1агадан' разп|естив1ши}"!ся }|а его перетшей-

ке;1-ул'1(оль:штское1шоссе_начало}(оль:мскойавтотрассь];2-бух'[ертнера;3-п-ов}{они,понтиневидимь:[:в
атмосферной дь|мке из-за больгшого расстояния (60-80 кп:); 4 - устье р. йагаданка; 5 - р' }м1агаданка; 6 - так назь1-

ваемое [ороховое |1оле на пойме р. йагаданка - вероятное бь:лое ш:есто сбора эвенских экзогамнь{х родов -.{зя;:-

бу; т - вь|с1пая точка п-ова €тарицкого с абс. отметкоЁл 705 м' назь!ваемш| в }{ароде йарнеканской €опкой; 8 -

строящийся кафедральньтйт собор; за нт!}! _ пл. !енина, в последнее вре\!я все чаще !1[{енуеьпая €оборной. Фгстода - с

создат1'1я в 1930 п конной базьт €огоззолота - началось сто11тельство поселка' по.пучив1пего }]азван1{е йагадан; 9 -

просп. !енгтна, унаоледовавший щассу первойл просек|| на перегшеЁ:ке п-ова €тарттг\кого, соед'|н!!в[цей поселкт:

!с

,!
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}у1агадан и Ёагаево; 10 - ||арк цльцрь| и отдь|ха - сохранив1цийся фрагмент лиственнич}{ого леса' покрь]вав1цего

пере1цеек; 11 - меото на берец бух. }1агаева' где в |929 г. бьтла основана Босточно-3вснская цшьтбаза, дав1!|€ш

нача.,1о пос. }{агаево' а затем ш г. йагадан; 12 - восточн!ш часть бух. Багаева. 9гол поля зрения п;}яорамь| 100' по

горизонтали. Рец:шированием подчерк!гугь| некоторь|е слабо заметнь|е концрь!

йагадан вь1рос на перетшейке п-ова €тарицкого между двумя бухтами 1ауйской цбьт Фхотского
моря - Ёагаева и |ертнера фис. 1, 2). 3то живописное урочище весьма примечательно в ландшафте. Фно
н!:ходится почти в центе 1ауйокого побережья, разделяя его на две части: [ауйско-Армансцю (Амах-
тонскуто) и Фльоцто. 1ауйская ц6аиее побереясье издавна привлекали лходей богатьттуги и рд}нообрш-
нь|ми морскими' лацннь|ми, речнь|ми' озернь1ми' горнь1ми' таежнь]ми' цндровь]ми и щ/говь!ми про-
мь!словь1ми угодьями. .{ополнительное удобство для прибрежного рь:боловства и морского зверобой-

ного промь]сла обеспечивает защищен-
ность обшлирного 1ауйского побережья
от ветров и волнений п-ва}|и {митев-
ского' (они, Фнацевича и €тарицкого,
а таю!(е о-вами €пафарьева, 3авьяло-
ва, Ёедоразумения. 1аких меот в |{ри-
охотье' характеризу1ощемся преиму-
щеотвенно вь|ровненньтми берегами,
немного. 3тот унасток €еверного |[ри-
охотья бьхл с серединьт 11 тысячелетия
до н. э. по {!11в. н. э. ядром р{ввития
токаревокой кульцрь: протокоряков и
коряков. 3десь насчить1вается не менее
10 исследованнь|х стоянок древних
оседль|х морских охотников и рь:боло-
вов @асильевский, |97 \ |е6единцев'
1 990; -]1ебединцев' |999 . с. 42-69). [|рът
этом оам пере!пеек п-ова €тарицкого'
по-видимому' не имел постояннь1х по-
селений ни в древности' ни накануне
промь|1шленного оовоения региона в
первой половине )(1 в.

|[ринина этого кро9тся в том' что
поблизости находятся }!1аксимально
продуктивнь:е и более пр!1годнь1е для Рис'2'11ришлагаланье (схеп:а совре}1енно!-| топощафшнес-

постояннь!х поселений ,ро''''о у-- 
ког1 сптуациг:)

дья - приустьевь|е г{астки сравнительно больтших рек _ 1ауя, |ньт, Армани' Фль1, в которьгх помимо
горбутши нерестятся наиболее крупнь!е и ценнь|е видь! тихоокеанских лососей - кета, киж'ун, а ранее
заходила и чавь1ча - крупнейш:Ф! из лососевьтх рьтб [|[опова, 1981. с. 151]. Бпалающие в бух.|ертнера
неболь1шие речки Аутсла и йагаданка пригоднь! для нереста главнь!м образом менее ценимой горбутши,

которая у местнь1х (оседльтх, "пеш]их'') жителей заготавливалась обьтчно на кор}1 ездовь1м собакам. Б
начале {)( в. территория перетшейка п_ова €тарицкого офаниченно использовалась для вь1паса оленей и

летнего лова горбутпи на берегу бух. [ертнера [1(онеров, 1959. с. 106-109]. Блттжай:.пее древнее посе-
ление протокоряков (Фльское) периода палео}{еталла (вторая половина 1 тьтсячелетия до н. э' - начало
1 тьтсячелетия н. э.) в окрестностях современного йагадана располагалось у }1. Босточньтй (Фльский)
п-ова €тарицкого !1ебединшев, |999а. (.17-96 Баженин, .}]ебединцев, 2001. с. |15-1.221' Б неь: насчи-
ть!в:ш|ось 26 так назь!вае]!{ь]х углубленнь|х жилищ.

1{ концу {!{1 в. осед;1ое корякское население, занимавшееся рьтболовство[{ и охотой на !!орзверя'
вь!тесняется к востоку и северо_вооточ/ от 1ауйского побережья кочевь|ми ц}гцсскими пле!\{енами.

Фставтшиеся коряки ассим1{лируются "пе|'шими'' цнцсами' а также сме1пиваются с якутами' казаками и

русскоязь|чнь!ми ссь1льнь11\1и, образуя население сел }ауйск и Фла, н€вь]вав11]ееся в нач€ш1е [{ в. камча-

Аа!1аму!' говорив1шими на }|естном ди!}лекте русского язь|ка, на котором сильно сказ[1лось влияние ко-

рякокого' эвенского' якутского язь|ков и особого (цнцсо-маньчжурского) арпланского говора [|[опова,
1981. с. 8-12; {аховская,2002. с.244-2491. |{ри этом в €еверноп: |!риохотье остаются и кочевь1е' олен-
нь|е цнцсь\' илу! орочи.

^ 
нАхто'{скхи

,'|'."'^,^'''

хотск

с х 
^ 

я гчБА 2'

'..^.,"'''^Б1,"
в поР[
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Фтмеченньте приметно?ть в ланд1шафте, хсивописность перегшейка п-ова €тарицкого и погранич-
ное его поло}кение на сть1ке бассейнов рек Амахтонского з!ш1ива и восточной (ольской) части 1ауйской
цбьт обусловили особое его 3начение в жизни эвенов 1ауйского поберехсья. Фн использов'шся в каче-
отве места ц)адиционнь]х ежегоднь|х весенних сборов, съездов эвенских экзогамнь1х родов' во врем'!
которь1х происходили обсужление общих хозяйственнь1х дел' обмен товарами' бранньте сговорь1' моло-
де)[шь|е р:швлечения' состязания, танць| [|1опова, 1981. с. 135, 136]. 1акие сборь: н'шь1в€ш1ись по-эвен_
оки ёзя;тбу,0ялбу или зялбу, что означает "друзья'', "содрухоотво'', "овойственники'', "товарищи'', "р'д-
ня","6ратотво'', "мь| с вами'' [|1опова, 1981. с. |35-|37;.[еонтьев, Ёовикова, 1989. с. 239]. 1ак же,
вплоть до начала промь1|||ленного оовоения территории' назь|валось и оамо }1еото таких сборов -
пере1пеек п-ова €тарицкого.

1,1ск:лточительно больппое значение е)кегоднь|х сборов ёзязтбу, а такя{е и места таких сборов, для
аборигенов станет осо6енно понятнь1м' если обратить внимание на основнуто их функци!о - зак.,1ючение
бранньтх сговоров ме)кду представителями (именно) экзогамнь!х эвенских родов. .{анньтт"с способом
иок.}|юч!1пись близкородственнь|е браки во избежание генетического вь|рождени.'{ м.1лочисленного та-
ежного народа.

Б протоколе Фльского Р14(а за |932г.3начитоя ре!пение о вь!делении территории около бщ. Ёага-
ева под "сщоящийсягород,\ялбу'' [|{опова, 1981. (' 137; -[еонтьев, Ёовикова, 1989. с.239]. {очменц
на которьтй ссь]лается 9. |. |1опова, не бьтл обнаружен А. [. 1(озловьтм (из устного сообщения) в фон-
дах [осуларственного архива йагаданской облаоти.3то, однако' не порочит убедительно изложен-
ньтх 9. [ |[оповой оведений о бьттовавгцем названии .4зялбу @:ь,:бу) для пере1пейка п-ова €тарицкого.

(стати, Ёагаевский рабонпй поссовет' образованньуй 17 декабря 1 930 г., в первом своем постанов_
лении запиош|: "{одатайствовать перед админисщативной комиссией вцик о присвоен|4и названия
поселку на тнцсском язь|ке...'' [йагадан. 1{онспект..., 1989. с. 13]. А уя<е 1 января |93| п пленум того
же поссовета принял постановление: "|1оселок, именуемь:й в будущем бьтть горо.1ом' н€ввать' сог.,1асно

предло}кения .}1упандина, €еверост€ш1инском' а бухц вмеото Ёагаевской назвать бухтой.[[азо...'' [1ам
же, 1989. с. 1 3, 14]. Ёо и на этом топонимическое творчество масс и их руководителей не заканчивается.
Б ноябре 1934 п делегать| первого мехсрайонного съезда €оветов (ольтмь: обратшт*:сь к дирекгору Ааль-
строя и уполномоченному !абаровского крайисполкома 3. |{. Берзину с предложением: "...просить о
присвоении поселц йагадан прав города и переименовать его в 3венщад'' [(оз-'тов, 2002. с' 2з1.

Ёа таком непростом этно-историко-геощафическом субстрате в ре3ультате нах.'ть|нув:пей на 1а-
уйское побере>кье мощной волнь| золотодобь:чи в 30-х гг. !,{ в. сформиров€ш1ось н.ввание нового горо-
да |у!аеоёан' возник11!его в качестве форпоста промь]1шленного освоения региона. |[ри вьтборе места
булушего города ре1ша}ощую роль сь1щало наличие глубоководной, хоротшо защ1|щенной от ветров -
лунш:ей в Фхотском море - бух. Ёагаева, удобной для захода |у|орских судов' что в про1плом - в условиях
нацрального хозяйотва - не имело 3начения для аборигенов.

2. изввстнь[в вАРиАнть1 этимологии

1,1звестно несколько наиболее распространеннь1х вариантов толкования названия г. йагадан
[[Фнга, 1937 . с' 179; [алненко, 1963. €. 9, 10; 1{ербинин, -|{еонтьев, 1980. с. 86, 87; .}1еонтьев' Ёовико-
ва, 1989. (.239;йагадан.1(онспект..., 1989. с. 10, 11;йагадан: |1утеводитель-...' 1989. с.2|3;(илан-
тьев, 1997. (.|20-|23;14конникова,|999;'{ворянинов'2002.(.299-303;Ёехоротшков,2003;Бурь:кин,
200з. с' 97,987.

€реди них господствует версия трансформации его из эвенского слоьа]у'он2о0ан,нто переводят на

русский язь|к как "морские нанось]'', "плавник'', "валежник'', "х{илище из плавника''. фугим ваРиантом
объяснения слу)кит, по мненик) геолога 1{. [. [алченко [1963. с. 9, 10]' происхождение н€ввания города
из имени легендарного обитателя этих мест эвена по прозвищу *!аеёа, производно}1у от эвенского слова



7

лсуеёэн, муеёэкэн - "пень'', с его искаженнь|ми вариантами - й!аа0ьааа, йааёаеа, ]4аеаёан. Б. й. |{оспе-
лов [1988. с. 117] ставит этот вариант толкования топонима ]+'!аеаёан на первое место' а версию на
оонове олова 

^.!он2оёан 
- на второе. |[о данньлм на начало !( в. гидрощафа Б. 3. .{авьтдова [1оция...,

1938. с. 279), аьтора лоции Фхотского моря' речка с современнь|м н:вванием А4аеаёанк4 именовалась
А'[ологпар, что переводят с эвенского как "дельфин'', "белуха'' или "изги6","излу114на'' [Бурьткин,2003'
с.97,98] 9то дает возмо).(ность развивать гипотезу преобразовани'| топонима йолотпар в йаеаёан.

|1о этому пути по1шел €. А. ,{ворянинов |2о02. с'299-з0з1 и привел интереснь|е доводь| в пользу
такой версии. Фн обратил внимание на то, что характерной природной особенность}о перетпейка п-ова
€тарицкого яв]1-яется обь:чное для летнего периода "перемещение то в одну то в друц}о сторону вере-
ниц кцбов цгмана'' ме)кду бухтами Ёагаева и [ертнера, рш}деляемь|ми перегпейком' а затем связ2}л это
с пре}кними названиями бух. Ёагаева - Болок п йцвкан. |[ри этом вах(но' что 1\|цвкан переводится с

корякокого как "цманное место'', а в значении словаволок имеется смьтсловой оттенок "обволакивать''.
(роме того' в очертаниях п-ова €тарицкого €. А. ,(ворянинов угадь1вает концрь1 белухи с детень!1шем.
Б результате всех этих особенностей консщуируется образ в виде стада белух с клубящимся над ним

ц/мацом от дь!хания. 3то, по_видимому, соответствует поэтическому образному мь|1шлени!о местнь|х
хсителей, но вь!глядит довольно сложно д.}1я генерировани'[ и последу!ощей фиксации топонимов на

м!ш1онаселенной территории с господством на ней в течение многих пред|пеству}ощих веков беспись-
меннь|х цльцр..{обавляет сомнений в эц версию то' что преобладав|шие на 1ауйском побережье эве-

ньт бьхли преимущественно оухопутнь1ми оленеводами. }м1орским промь|слом нерестовь|х лососей с ис-
пользованием простей||]их плавсредств они занялись ли|1:ь в начале {{ в. [|[опова, 1981. с. |04-\|2:
Резиновский, 1983. с. 18-20] под давлением снач€1па чпеяеской предприимчивости, а затем продукго-
вь:х пощебностей,{альсщоя. |[одобньте образьт морской тематики' вероятно' более свойственнь: прё-
)кним обитателям 1ауйского побережья - корякам _ оседль1м !}1орским рь:боловам и охотникам. Б целоь:
эта гипотеза скорее объясняет происхождение, вероятно, бьттовав1шего н€ввания Р[олопар,нем 74аеа-

ёан. А переход от фонетияеской формьт лаоло7пар к ма2а0сн весьма проблематинен.
йагаданский геолог и краевед ю. Ф. }{ехорош.тков [2003]' воопользовав11]ись наблюдениеьл

Б. Б. []остаковича о н.}личии на €еверо-Бостоке Росоии - в мест€}х бь:лого расоеления юкагиров -

гидронимов' оканчива}ощихся на -аан, -ёон (|{еёон, Ёоркоёон, .$рхо0он, Ал0ан и др.), что восходит к
иранскому и авестийскому ёапш - "река'' [йурзаев, 1984. с. 188], сформулировал гипотезу о скифско-
!окагирском происхождения топонима йаеа0ан из слова лсонеоёан - "бухта с курганами или утесами''.
Ёдинотвеннь!м аргументом для причисления }окагирского язь|ка - наряду со скифским и осетинским - к

иранским послу)кило' в данном случае' отмеченное сходство гидронимов }Фкагирского плоскогорья с

причерноморскими' осетинскими и южносибирскипт:т. 9зьтковедьт родства юкагирского язь1ка (относя-

щегося к так н.вь!ваемь]м генетически изолированнь]]!1 п2шеоазиатскгтхт) с иранскими язь|ками не ус]!1ат-

рива1от и да)ке ск.'|оня|отся к томи что "многие щамматические и лексические элементь| явля}отся в

этом язь1ке общими с ур!тльскими и алтайскими язь1ками'' [(рейновин, 1968. с. 435].
|[редставляетоя весьма проблематичнь!м сохранение очень древнего территори(}льно изолирован-

ного' предположительно [окагирского н€ввани'{ на территории |[риохотья' населенной в течение многих
пооледних веков протокоряками, коряками' цнцса}1и, не имев1шими письменнооти. так, А. А. Бурь:кин
считает' 9то "подавля|ощее боль:пинство гидронимов _ названий рек, впада1ощих в Фхотское море' и]\{е-

ет чукотско-корякский харакгер. Ёазвания бесспорно тнцсского (эвенского) происхождения в это}{

ареале весьма немногочисленнь! (к ним относится название города йагадан.'.)'' [200 1. с. 148]. ( тоь*у

)!(е' при раскопках и скрупулезнь[х археологических исследованиях около десятка древних стоянок 1а-

уйского поберехсья [Басильевсктай,197|;.}]ебединцев, 1990] никаких признаков токагирской или скиф-
ской чльцрь! не обнаружено. Фтпибочньтм является утверждение об отсутотвии других топонимов'

близких к слову маеаёан, ь (и6ири и на ,{альнем Бостоке. 1&к булет пок:шано в разд. 5. 1 , на территор}]}1

расселен}|'[ эвенков и эвенов - от 1оьти до @хотского }[оря - вь|явлено свьт[;1е трех десятков геощафине-
ских названий на основе маец0-, лсаеё-, моеё-, муеё-, ;аук0-, лцэеё-. €ведения о нш1ичии в €еверно*:
|[риохотье чФганов' подобньтх скифским, пока не подтвердились. Б довер1шение всего' наиболее веро-
ятно' что топоним }т[аеаёан, как следует из анализа опубликованнь]х доцментов фазд. 3), появился

рань[:|е его предполагаемого исходного варианта Р[о н е о ё ан.
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ю. Ф. Ёехорошлков насчить1вает около 20 версий происхо)|цения н€вванияг. й[аеаёан. ]акое изо-
бутлие яв!|яется дополнительнь1м подтверждением их несостоятельности. Больгшинство вариантов эти-
мологии топонима }у{аеаёан представлягот собой, по мнени[о Б. [ !{ербинина и Б. Б. "}1еонтьева [1980.
с. 86], ни!1ем не обоонованнь!е домь!сльт. ?ак, Р1. Б. [ехтман в книге "3олотая 1(оль:ма'', изданной в 1937 п,
пР!са!1' что' поскольч слово лцаеа0ан означает "морские нанось!", а "окала, на которой вь:сщоен Ёьто-
йорк, - ]ъ7анхагпгпан - наиндейском язь|ке обозначает (морокие камни)' совпадение слов не слунайно.
Фно овидетельствует о родстве цземцев Фхотского побережья - коряков' нуктей, эвенов _ с индейцами
Аляски и €еверной Америки'' [йагадан: |1утеводитель-...' 1989. с.2|з1.3та гипотеза не вь|держивает
никакой критики )рке хотя бьт потому что |+[анхатп!пан переводится на русский язьтк с алгонкинского как
"осщов холмов'' или "холмистьтй осщов'', а отн}одь не "морские камни'' [Ёиконов, 1966, с.256], [ап
само родство язь|ков народов €еверо-3остока Азии и Боотока €еверной Америки являетоя очень м€шо_

вероятнь|м' поскольч/ они сформиров'}лись в условиях длительной (несколько десятков ть|сяч лет) изо_

]!яц'1\4 друг от друга - после исчезновения "Берингийского моота'', по которому предки индейцев и
эскимосов' вероятно' проник.]1и в Америку. 1{роме того, дробность индейских язь|ков настолько вели_
ка' что защуднительна их классификация по отепени родства даже мех(ду собой [Бсэ. [ 10, о. 182_

184]. и' вообще, глоттохронологические (т. е. историко-лексикологические [Ахманова, 1969. с. 109,
2з2,2зз]) предполо}кения о моногенезе (едином происхождении) всех язь|ков Америки и €тарого €вета
на основе лекоикоотатиотических иоследований применительно к периодам' превь]|па!ощим 4-5 ть:ся_

нелетий, "не явля1отся надежнь|ми'' [Б€3. ! 30, с. 467-470]. ( тому х(е' морская часть лексики язь|ков

тунцоских племен нача-т1а формироваться, скорее всего' ли1шь с момента вь|хода их на побережье
1ихого океана - т. е. главньтм образом во второй половине 11 тьтсячелетия новой эрьт.

|[оказателем интереса к происхожденик) названия г. йагадан моцт служить вое появля1ощиеся
новь|е версии' зафиксированнь|е даже в поэтическом творчестве [9иркина, 2003].

Баллада о ]!1агадане

€тарьтй учитель нач:ш расск:в:
"ФтчАа у города имя это?

€порят давно. 1,1 тогда, и сейчас

Ёикго не на1цел на него ответа.

Фдни полагают' что кйонгодан>>,

9то по_эвенски _ (морские нанось|)'

фугие, что он кйанаа> и (дац))'
т{то по-ячггски - ((пасти березьо>.

йо:кец и правда' пронесся тайфун'

Фставив на сопках больтцие нанось|'

А можец и тот и другой, не лцн'
€казав, что коца-то росди здесь березь1'.

"А может, корень названья в другом? -

,(ети спросили и смолк.,|и снова._

Ёа картах морских каранда!цом

Бсть надпись: кйаг. ан.> 9то это за слово?''

"йагнитная аномалия'', - ответ таков.

]1юди не исщг€!лись его определения'

|{риналив у севернь|х берегов,

Бскоре посщоили первое поселение.



8озмо:кно, моряк моряц ск€в!ш'

8озврашаясь сюда потом:

"8от тебе и (маг)) и (ан))'

!а тщ у:ке л1оди )кивут кругом!''

€летело с цб моряка: "йаг да ан''

}1 похпло цлять среди людей,

14 стало н!ввание "йаг4дан''
1,1менем Родиньт ма.глой моей.

,\арья 9шркт;на

6-й класс, анелцйская а|]у'но31/я,

е.74аеаёан

Ёеомощя на н'ш|ичие литерацрнь]х достоинств этой балладьт, изло}(еннь1е в ней расхо){ие гипо-
тезь| по уровн|о доказательности не вь|ходят за рамки недостаточно арцментированнь|х догадок.

Б предлагаемой работе вь|полнен анализ господствующей этимологии на соответствие щитери-
ям: 1) фонетинеской близости исходного и окончательного топонимов; 2) топощафического их совпаде-
ния; 3) рангового (геощафинеского' экологического, хозяйственного) соотно!шения н,вь:ваемого оьек-
та и объекта' г9нериру1ощего топоним; 4) нытинпя ко времени закрепления (фиксашии) топонима конку-
риру|ощих вариантов; 5) степени распросщаненности ан€1логичнь]х топонимов в регионе; 6) историнес-
кой логичности процесса генерации, щансформации и фиксации топонима. |4злагается новая гипотеза
происхо}кдения н{ввания г. |у[аеаёан,6олее удовлетворя}ощ{ш| ук{ваннь1м критери'{м.

Фонетическая близость исходного варианта :,сонеоёан и маеаёан вь|глядит почти удовлетвори-
тельной. Бместе с тем' вь1зь:вает сомнение возможность потери при адаптации при|цль!м русскоязь1ч-
нь|м населением звука "н", ане "2'' в исходном слове' как это произо!шло' например, в случае щансфор-
мации эвенского гидронима 7энекэ в 7енке,7енька [/1еонтьев, }{овикова, 1989. с. 239), а так)ке Р[онеке

[1ам :ке. с. 258] в 7,[онке [€тратищафинеокий.'',1959. с. 82] та йанкэ [йагаданская..., 1995]. 1о есть
предпочтительнее вь|г.,ш{дит окончательньтй вариант предполагаемой щансформации - А4оноёан, а не
|у!аеаёан. (отати, топоним йонеке в "]опонимическом словаре €еверо-Бостока €€€Р'' [)1еонтьев, Ёо-
викова' 1989.с.239]вьлводится(соссьтлкойнаА.Р1.{ардани)изэвенскогол!он2ке-"лровянистоеместо

у реки'', что расценивается авторами в качестве "неедини9ности'' таких топони}1ов при обоонованиу|
господству}ощей вероии происхождения топонима ]]4ааа0ан. Фднако даже в небольхпом по объему "Руо-
ско-эвенском р.вговорнике'' [Бурь:кин, 1991. с. 62] имеется слово мон?кэ и переводится оно на русский
язь|к как "голец'' фазновидность лососевьтх рь;б). 3то слово, рд}умеетоя' есть и в более полнь1х эвенско-

русских словарях [)1евин, 1936; Роббек и АР', 1988]. Фонования для такого названия правого притока

р. Билига достаточнь]. Река 7'[анкэ [йагаданская..',1995! по своему р:вмеру и другим показате.,ш{м впол-
не пригодна для осеннего нереста и зимовки гольцов. Бще один приток Билттги - Р1айлуачан - так)ке
имеет "рь!бное'' н€ввание _ "мальмовая'' у|з эвенокого л'анл1а - "мальма'' (разновг:дность.арктических
гольцов) [)1еонтьев, }{овикова, 1989. с.240; Бурьткин, 1991. с.62].

[опографическое совпадение. |[о сведениям Б. [ 1!ербининц в.в.]]еонтьева [1980. с. 87, 88],
Б. Б..]]еонтьева' к. А. Ёовиковой [1989. с.2з9],А. А. Бурьткина||999. с. 156]и др. название йонеоёан
отнооилооь не к обширному пере1пейц (4х6 км) п-ова €тарицкого' на котором возник п йагадан, а
ли1шь к его малой части - приустьевому участку реки с современнь1м н€вванием йаеаёанка, на котором

располаг.}лись две эвенские (по свидетельству А. А. 1(онерова и Б. А. [{арещадского [!(онеров, 1959.
€. 106; {арещадский, 1980. €.68; |-(ербинин,.[1еонтьев, 1980. с. 87))плиякутские (по свидетельству
3. А. {арещадского [9отиев, |976. с.125]) летние [орть|. [о есть топонимь| относятся к разнь|м объек_
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там: урочищу в устье р. !т1аеаёанкс и пере|пейц п-ова €тарицкого. |{ервьтй является ли|шь м!!"лой час-
ть}о второго.

Ранговое соответствие. |1о ранц (геощафинеокому' хозяйственному и АР.) предпол'гаемое ис-
ходное урочище ]+'|онеоёан явно не сор!вмерно перегшейку п-ова €тарицкого - крупному элеменц ланд_
:пафта поберех<ья 1ауйокой цбьт, слухсив1шему узлом местнь|х коммуникаций на щанице экзог,}мнь!х
родов оленнь|х эвенов' кочевав11|их в бассейнах рр. 9на и Армань, с одной сторонь1' и Фла - с другой; а
такл(е раополагав[|1емуся на границе сфер влияния тауйских и ольских камчад€|"пов [[опова, 198 1 . с. 8-
12]. (роме того' пере1шеек вмеоте с приметнь|м п-овом €тарицкого бь:л вокнь:м ориентиром на Фхот-
ско-(амчатском почтовом щакте' существовав|цем о ху111 в.' извозом на котором заним€|-пось местное
население. [о есть этот пере!!|еек, несмотря на то' что на нем не бь:ло постояннь!( поселений [(онеров,
1959. с. 106-109]' бьтл хоротпо известен кочевь|м и ооедль|м }1(ителям 1ауйского побережья и имел для
них больтцое значение и проото не мог бьтть безьтмяннь!м.

€рели нескольких конкурирующих вариантов н'ввания всего пере||]ейка п_ова €тарицкого, а не
его какой-либо малой части' как )оке отмечалось' известен издавна,\зял6у,,\ялбу или 3ял6у [|1опова,
1981. с. \35-\31 ; -|[еонтьев, Ёовикова, 1989. с. 239]. Роль места сбора вь]полняпи 

'1 
|\мелу1 такое н:шва_

ние",\зял6|' и другие урочища 1ауйского побережья: 1) у йотьтк.г:ейского залива; 2) при слпдянии 1(авьт
и 9еломдэки и 3) в устье 9ньт [|{опова, 1981. с. 136, 137]. Бсе они располаг,ш1ись' как и пере1шеек п-ова
€тарицкого, в примечательнь|х местах' однако на картах в качестве топонимов таюке не зафиксирова-
лись.

€тепень распространенности аналогичнь[х топонимов в регионе. |1редставлявтшийся в каче-
стверодственного предполагаемомутопониму йонеоёан гидроним А4онеке, йанкэ (правь:й притокБи-
лпги) и толковав!пийся в качестве "дровянистого ]!!еста у реки'' !1еонтьев, Ёовикова, 1989. с. 258; йа_
гаданск€}я..., 1995], как уже бьлло отмечено' не яв.,шется таковь1м' а означает по-эвенски "голец'' (лососе-
вая полупроходная рьлба). "фовянистое место у реки'' даже не вь]глядит хотя бьт сколько-нибуАь при[{е-
чательнь|м |1 утилитарнь1м признаком в горной тайге' где нет недостатка в ва1ежнике ддя кооРа. 3ато
"гольцовая река'' всего в 20-35 км от Беликого водора:}дела ме)!цу €еверньтм ]1едовить:м и |ихим океа-
нами - признак весьма знанимьтй, поскольц к северо-западу от этого водораздела гольцов в реках нет.
1ам они встечаются только в немногочисленнь!х крупнь]х горнь!х озерах. Б реках же Фхотоморского
бассейна гольць| проводят больтлую чаоть своей жизни' скать|ваясь в море только на перву|о половину
короткого северного лета. 1о есть этот признак для приводораздельной части (о:тьтмского нагорья в
окрестностях Берхнесугойской и Фмсукнанской впадин' находив1пихся в узле кочевь!х коммуникаций
цнгусов и где в реках господствует хариус' весь!!'а примечателен и практически значим.

Ёаличие рядом (в 20 км) еще одного упо}1инав!пегося "рь:бного'' притока Бт:лиги р. йа{сл;анан
(расположенного совсем рядом с Берхнесугойског1 впадиной, находящейся в бассе*-тне 1(ольт;тяьл), кото_

рьтй ознана9т "малая мальмовая'' !1еонтьев, Ёовикова, 1989. с. 241], только подтвер)кдает изло)кенную
этимологик} топонима !у[онеке, ]у[антсэ.1,1 вообще, все гидронимь| на основе лаайлса-: *[ай;иа (бас. рр. Рон-
на,|4ня); Р|айлсанёэюа (6ас. рр. 1ас, ||ня); Ат{айманёоюаъу' А'[айлцачан (6ао. р. 9ма); ]+4айлсакан (приток

р. Ёаяхан) находятся' точно так же какп й[анкэ' только в верховьях крупнь]х рек' в которь|е они впада-
тот, вблизи Фхотоморско-(оль:мского водор[вдела' и несут в своем названии отл!{ч}{тельньлй от рек (о_
ль|мского бассейна признак - н€1личие в них ценнь|х гольцовь|х рьлб. Бблизи устьев рек Фхотоморского
6ассейна гольцов еще боль:пе' чем в верховьях' но здесь это не является отличите-'|ьнь|м признако}[ и
поэтому гидронимов на основе ,ъса|ьтла-, расположенньтх бли:ке к мор[о' чем к Бе;тикому водоразделу'
практически нет. .{ополнительнь:!}1 признаком от}1еченнь|х "мальмовь!х'' топони|'1ов является то' что все
они располагак)тся на уАобньтх ко}1муникациях по сквознь|м долинам в водор!шде-1ьнь!х хребтах между
бассейнами щупнь|х рек: 1(улу |1и\1у|,)(инике п||нп, йалтана и Амьт, €угоя и Б*тпттги, €угоя, Фмолона
и Ёаяхана. 1о еоть признак л4алы|!овс!я' зафиксированнь:й в топонимах' не просто констатировал отли_
чие от рек 1(ольтмского бассейна' но и имел явное информационно-утилитарное значение для цнцсов'
кочевав1цих в €еверном |[риохотье вблизи Беликого водораздела.

Бще один предполагаемьтй родственньтй }т[онеоёану топоним _ поселок йа0цн - находится на
1енькинской автощассе [йагаданск.!я...' 1995] (см. рис.2). Ёазвание его' как весь\{а активно использу-
емое проезжа|ощими мимо водите.'ими и пасоажирами, щансформировалось в совРеменну1о упрощен-
нуто форму. Более ранняя и еще угадь1ваемая в тепере!пнем названии форма - !+,[аеаёавен, сохранилась в
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н€ввании речки' на которой он расположен' и зафиксирована на современнь|х топокартах. в словаре
Б. Б. .}1еонтьева и (. А. Ёовиковой [1989. с.2391 гидроним |у{аеаёавен так)ке вь]водится |1з оловамон2о-
ёан, но уже в значении "жилище из вале)!(н||ка'', 9то не очень убедительно, особенно в сравнении с
вероией происхо)кдения названъуя г. |у[аеа\ан |1з 

^|он2оёан 
- "}къ|л\4ще из плавника''. .(олина притока

р. Армань - речки |у[аеа0авен резко отличается от соседних долин больтшой гшириной, з,шесенностью'
бедностью ягельниками (ягель - основной корм оленей), обилием жимолости (онень вкусная и полезная
ягода), наличием наледнь|х полян и пересечением здесь местнь|х кочевь1х коммуникаций.1о есть она'
так )ке как и пере!шеек п-ова €тарицкого' могла использоваться не в обьтденном качеотве оленьего паст-
бища, а как "место сбора'' эвенских экзогамных родов - ёзя:эбу (вместе с дублирутощими ваРиантами:
лааеа0ан, маеёан, :ваеёьэн)' 3десь рпеотно вспомнить одно из яцтских значений словалсайё4н - "место
сбора'' и сортировки на льду пойманной рь:бьт [йурзаев, 1984. с. 359], которое легко рас!пирить' напри-
мер' и до "места сбора'' жимолооти.

[ипотетическое н€шичие "жилища из в,ш1е)!(ника'' в долине, обладатощей больхпим количеством
примечательнь]х ланд1пафтньтх признаков' несущественно, слунайно и эфемерно в оравнении с ними.
Ёа топокартах 1940-х гп издания р. 74аеаёавен в ее верховьях' щанспортно значительно менее досцп-
нь!х, подписана как Р[ае0ьувен.3тот вариант представляется в качестве исходного эвенского нЁввания.
Бсе три варианта составляют направленнь:й ряд русскоязьтчной адаптации от изначального !у[аеёь|вен к
|у{аеаёавен и !т[аёч;н, тем боль:пей, нем более он иопользуется пропорцион€}льно щанспортной доступ_
ности (и наототе использования), резко возраста}ощей в данном ряду слева направо. 3тот ряд трансфор_
мации ук{вь1вает и на возможнь:й процеос русскоязь1чной адаптации топонима й[аеаёан из А4аеёан и,
возможно' более раннего ]+'[эе0ьтн или Р[уе0ьсн' которь1е нередки в качестве топонимов на ощомной
площади распространения тнгусо-маньчжурских язь|ков, о нем буАет ск2вано далее Фазд. 6.20).

}аким образом, других топонимов' сколько-нибуль близких к предполагаемому слову мон2о0ан (в
традиционной этимологии топонима йаеа0ан), нет ни на [ауйском побережье, ни вообще на ощомной
площади распространения цнгусо-маньчжурских язь|ков' простира}ощейся от левобере:кья Бнисея до
1ихого океана. ]акой вь!вод подтверждается поиском (вьтполненнь]м о использованием нескольких
десятков карт и атласов) топонимов, близких по звучанию к словам монео0ан, маеаёан, мае0ан и др.
(разд. 5.4.)

!1сторинеская логичность формирования топонима. |[редставляется логически не обоснован-
ной, слунайной версия возникновения топонима |у{онеоёан на основе наличия "плавника'' или">килища
из плавника'' в устьё современнойр. йаеаёанка д!|я обозначения крупного' вь1деляющегося в ландгпаф-
те и ва)кного в хозяйственном' культрном и этническом отно1шении пере:лейка п-ова €тарицкого, обла-
дак)щего ярко вь]раженнь|ми геощафинескими признаками. |{оследутощее закрепление такого олунай-
ного н€ввания представляется еще менее вероятнь|м, поскольку язь]к эвенов' как кочевого народа, обла_

дает богатой топощафической терт}тинологией [Ёовикова, 1968. с. 106], достаточной для отражения
характернь!х черт значимь|х геощафивеских объектов. ||лавник на берегах 1ауйской губьт не являет_
ся чем-то примечательнь|м при повсеместном наличии здесь леоа' €амо же слово монеаёан, по мне_
нихо А. А. Бурьткина{|999' с. 156], редкое' нь]не у эвенов почти не упощебляемое' хотя и понятное им.
[акое слунайное, не связанное с особенностями именуемого геощафинеского объекта' возникновение
топонимов характерно для интенсивно ооваиваемь]х территорий, каковой бьтла сфера деятельности тре-
ста "'{альсщой''. 1ак, значительнук) часть словника топонимического словаря "1ам, где геологи про-
тшли'' [11{ербинин, !еонтьев, 1980] составля!от именно такие топонимь1, например, Р1кар, |кразшя, [ах,
которь|е генерировш1ись слунайнь:м образом _ обьтчно вне связи со свойствами назь|ваемого объекта - и
просто закреплялись на впервь!е создаваемь]х топощафинеских и геологических картах при имевтпейся
больтшой пощебности в наименовании многочисленньтх безьтмяннь]х или с неизвестнь1ми первопроход-
цам советского периода и новому населени|о н€вваниями геощафинеских объектов.

.{о прихода русских культра аборигенов Фхотоморокого побере)кья оставалась бесп::сьп:енной
да еще и плотность наоеления бь:ла здесь весьма невелика' а на пере1пейке п_ова €тарицкого вообще не
бь:ло постояннь|х экителей. Б так:тх условиях какой_либо при3нак' положеннь|й в основу генерации
топонима' должен бь:ть настолько значимьтм, нтобьх он обладал способностью постоянно воспроизво-
дить топоним - как бь: регенерировать его из года в год и из поколения в поколение. €лова лцонео0ан -
"морские нанось|'' или "плавнтак''; лсуеёэн, муеёэкэн в значении "пень'' явно не относятся к таким при-
знакам.
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|[ри этом пере1шеек п-ова €тарицкого' как у)|(е бьхло отмечено' имел эвенское название 
'\,зя:сбу 

-
вероятно' со времени прихода с|ода эвенов к концу {!|1 в. [)1еонтьев, Ёовикова, 1989, карта ко.22),но
в 30-х гп )()( в. он поп€1л в сферу акгивнейтшей деятельности.{альощоя. 1о есть в формировании топо-
нухма йаеаёан аг\ру|орп могли проявитьоя две тонденцяи: \) естественноисторическая и2) в значитель-
ной мере слунайная,так ок€вать, "колонизационная''. |(акая из них возобладала' приходится разбираться
еще и сейчас. Ёельзя не согласиться о мнением Б. А. €илантьева [1997. с. \20-\2з] о н.ш|ичии тайньт в
формировании названууя т. }у!аеаё ан.

3. ввРсия ФиксАции топоним^ л,1АгАдА [{

Ёазвание поселка и булушего города А4аеа0ан,ло-видимому' впервьте зафиксировано в дочменте
от 17 авцста 1931 г. [йагадан.1(онспект..., 1989. €.42;1(озлов,2002.с.292].Б хуАожественно_докумен_
тальной повести 8. 1( 9стиева{1916. с. |25] упо}у{инается устье р. й[аеаёан (ане Р[онео0ан), посещен-
ное Б. А. 1{арещадским осень}о |929 г. |[ри этом в тра[сговке Б. [ !_(ербининь]м и 3. Б. .}]еонтьевьтм

[1980. с. 86, 87] мартшрута Б. А. !арещадского в бух. [ертнера име}отся противоречивь|е сведения о
том' что это бьтло в 1928 г. (т. е. якобьт еще до отправки экспедиции то. А. Билибина на €реднекан), а
также упоминается н'ввание й[онеоёан.

9казанньте сведения изложень! в мемуарнь1х и близких к ним по степени информационной досто-
верности источниках, которь|м свойственнь1 некоторь|е неточности и переосмь!сление факгов под влия_
нием последу}ощих собь:тий. Фттого и бь:товавшие ранее топонимь] нередко приводятся в последу}о-
щих ретоспективнь]х описаниях в более поздних формах. Б связи с этим полезен анализ фонетинеских
форм топонима йаеа0ан' почерпнуть!х только из первичнь1х архивнь!х доцментов, на фоне важнейш:их
собьттий в истории возникновену!я 14 начала развит|\я п йагадан, характеризующих этногеощафине-
ску}о и административно-хозяйственну1о сица|],ию' в которой происходило становление его н,ввания
(табл. 1).

7аблосца 1

}(орреляция ватснейпцих собьптий в истории возникновен!|я !{ развитпя г. *7ааа0он
с зафиксированнь|ми в первичнь|х архивнь|х доку!}|ентах форш:ап:и топон|!}|а Р[ссеа0агс

,{атьп и собь:тия, .(ата упоминания
топонима А,|аеа0ан ьсвязаннь!е с возникновением и тием г. !у[аеаёан

22.06.|929. ||рибь:тие в бух. Ёагаева первьп(
сцоггелей Босточно-3венской (Ёагаевско*!)
культбазь: [йагадан. 1(онспекг..., 1989. с. 37; |(озлов,
20о2. с.29|].

07.1!.1929. 1ор:кественное отщь|тие Босточно_
3венской кульбазьт [(озлов, 20о2. с.2911.

.(екабрь 1929. в 1лколе цльтбазьл обуза.глись
8 эвенов, 5 камчадалов, 1 яцт, 3 русских [(озлов,
2о02' с.29\]

19.07.1930. Фльский райисполком распределил
участки у бух. Ёагаева между .(обролетоп:,
тульбазой, Ако, кт1 гтгу, стФ, Фльской
кооперацией, €оюззолотом и 1{оль:мской
геодогор!введочной экспедицией [(озлов, 2002.
с.29\].

01.11.1930. в !цколе кульбазь: 30 русских
учеников ут \7 представителсй народов €евера
[(озлов, 2002. с.2921

0з.08.1929. |{резидиум Фльского райисполкоь:а
принял ре1|]ение об отводе сенокосов для Бостонно-
3венской чльтбазь: по река}! !у|аеаёан и ,{укяа
[йагадан. (онспекг..., 1989. с. 37]

07.07.1930' |1ротокол Фльского 1узР1,11(а по
вопросу отвода сенокосов в долине ]у4оеоёан
€оюззолоц [|(озлов, 20о2. с.52]
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Фкончанце упабл. 1

Аать: и события, ,(ата упоминания
топонима йаеа0ан всвя3аннь|е с возникновением и г. |у|аааёан

йарт - апрель 193 1. |[ерснос из
Фльско-€еймчанского райисполкома

17.08.1931. Рстшение комиссии Ёагаевского пос-
совета по жилищному строительству в йаеаёане н
Ёагаево [|(озлов, 2002. с.2921

0\.о7.|932. "3 74аеаёане открь|лась столов.ш .}ф 2,

работаюшая в районе конной базь:, расположенной у
р. !т[аеаёанки'' [[(озлов, 2002' с'29з1.

Ауоль 1932. Фткрьллось автобусное сообщение ме-
жду пос. Ёагаево и ]у4аааёан [!{озлов, 2002. с.2941.

19.08.1932. 14з протокола заседания парткома
вкп(б) .(альстроя: "Ф необходимости создан|1я на
]ь|аеаёане поселкового совета'' [1ам же. с.69].

\7.\0.\9з2. 1рехкратное упощебление названия
пос. !у[аеёаеан в прика:}е ].|ч 166 по дирекции треста
".{альстрой'' [1ам хе. с. 87, 88].

1932' Регшение Фльского Р|,1(а о вь|делении тер-
ритории около бух. Ёагасва под строящийся город
!ялбу [|!опова, 1981. с. 1з7]*

1933 г. Б объяснительной записке к годовому отчету гостреста ",{альстрой'' 1933 г. содержится упо-
минание о ходатайстве диРекции ,{альсщоя "о присвоении поселку названия гоРод <<мон?а0ан> (тунцсское
"нанось: моря'', "йаеаёан'' - искаженное русское название)...'' [1{озлов, 2002. с.1121*.*

- д""*'й протокол не обнаружен А. |. 1(озловьтм в фондах !-осуАарственного архива йагаданской области'
** €амо ходатайство А. [. 1(озловь|м в архиве не обнаружено [|(озлов. 2о02. с.2\1.

Р1з анализа вь!полненной корреляции следует, что ни в одном из ранних (до 1933 г.) Аоцментов не
значится форма !у1онеоёан' 3ато еще до возникновения пос. йаеаё4н в протоколах Фльского Р14}(а от
1929 уц 1930 гг. 3афикоированьт формь: йаеаёан тц ]у[оео0ан для современной речки Р[аеаёанка, по пре-
жнему н?ввани1о которой получил свое имя новь|й поселок' а затем и город. |1ри этом, исходя из харак-
терного для публикаций Александра |ригорьевича 1(озлова тепетного отно1пения к документ,!льнь|м
даннь|м' мо)кно бьтть увереннь!м' что формьт топонимов' приводимь|е им в цитируемь|х архивнь1х доц_
ментах [йагадан. (онспекг..., 1989; (озлов,2002], не претерпели модернизации' следовательно' сохра-
нили вид' в котором они значатся в подлинниках. А доцменть|' вь|держки из которь]х имеютоя в табл. 1,

составлялись членами Фльско-€еймчанского Р1,1(а, проживав1шими в сепе ола и затем (после веснь1
193 1 п) в пос. }{агаево, т. е. местнь!ми жителями и причем еще до мощнейшей дальотроевской волнь|'

радикально перекроив1шей вс|о_ этничесч}о и хозяйственнук) сицацию тауйского побережья. €ледова-
тельно' упоминаемь|е ими в доч/ментах формь1 н€ввания речки Р[аеаёан (1929 г.) и А4оеоёан (1930 г.)
образовались еще до нач!!"ла сщоительства поселка и города в среде местнь1х жителей: преимуществен-
но русских и камчадалов' которь|е составляли больтшинство в администации района. |ак,73оА членов
Фльского РР1(а, избранного в |925 г., бьтли русскоязь!чнь]ми камчадалами (4 нел.) и русски!|{и (4 нел.);
ост.ш|ьнь|е -2эвенаи 1яцт [Резиновский, 1983. с.41]. А в 1931 п в Фльскийрайонприбь1ло250 семей
"(1000 едоков)'' переселенцев с "материка'' [Резиновский, 1983. с.4в].

1ем не менее' распространено мнение [|{ербинин,.[|еонтьев, 1980. €. 86, 87; /[еонтьев, Ёовикова,
1989. с. 239;!|агадан. (онспекг..., 1989. €. 10, 11; йагадан: |[утеводитель-..., 1989. (.213;(озлов,2002.
с. 5, б], что "название 11[онеоёан всщеч!1лось повсеместно и позднее щансформировалось в современ_
ное А;[аеа0ан'' . ||ри этом' однако' не приводятся дать! и сроки такой трансформа циу!' а так}!(е ссь|лки на
архивнь1е дочменть| и даже какие-либо другие источники информации. 1,1сключение ооотавляет только
статья Б. А. 1-{арещадского, в которой, что особенно примечательно' "бухта [ертнера н€шь|вается по-
меотному 7,[а?аёан'' [19з6. с.76], ане 7у[онео0сн [1(озлов, 2002. с.6]. Ёо, возможно' это яв.]ш!ется след-
ствием мемуарной модернизации названия в статье' написанной 3. А. (арещадоким в 1936 п' когда
н€ввание поселка ]у[аеаёан уже устоялось.

Фль: в Ёагасво
[|(озлов, 2002.

с.2921.
09.07. 19з 1. |[ервое заседание Фхотско-3венского

национ€шьного округа
27.0|' |9з2. Р1з протокола оргкомитета @хотско-

3венского национ€шьного округа о необходимости
постройки прич€ша следует' что транзит нерез бщ. Ёа-
гаева в 1931 г. достиг 20 ть:с. т грузов и 4 ть:с. чел.
[(озлов, 2002. с.61].

о8.02.|932. |[риказ },{! 1 первого директора ,{аль_
строя 3. |!. Борзина о целях и задачах нового треста
[}(озлов, 2002' с.293)
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, 06ъяенение цроисхождения н€вван*тя ]+,[аеаёан из |у{онеоёан посредством предполагаемой рус-
скоязьгчной рансформации эвенского слова' вероятно'-впервь1е зафикоировано в упомянутой объясни-
тельной записке к годовому отнету .{альстоя 1933 г. [йагадан. (онспекг..., 1 989; 1(озлов, 2002]. Б лите-

ратурнь!х источниках оно появипось' по-видимощ,' только в |937 г. _ в книгах Б. }Фнги "1(онец ольской

щопь|'' иА.Б.[ехлмана "3олотая |(оль1ма'' [йагадан. 1(онспекг..., 1989. с. 10, 11]. Б хуАожественно-
гублицистической книге Ё. }Фнги этимология топонима 7'[аеаёан дается в виде сноски: "йагадан, по-
ороченски йонгодан, что означает: (морокие нанось0). 1ак назь:вали кочевь|е охотники-цземць| каме-
нисть|е берега бухты Ёагаево, где в 1932 п бь:ла з:|'ло){(ена столица горной (оль|мь|'' [1'9з7. €. 179]. 3то
свидетельство, надо сказать' слабо аргу{ентировано, а' щроме того, содержит фактические ош:ибки. Фдна
из н!о( - укц!анное н{ввание относилось к берец бух. [ертнера' а не Ёагаева. Бторая - факгинеское
начш1о сщоительства йагадана было положено в 1929 г. с основания Босточно-3венской цльтбазьт, а

нев |932 п |[одобные' не вполне точнь]е' свидетельства добавляют сомнени'| в вопрос о достоверности
и тщательности обосновани'{ преобладающей версии происхождения названия г. йагадан.

9казанньте в цредь|дущем абзаце архивна'1 и открь]ть]е публикации появились спустя несколько
лет после возникновения пос. 11т!аеаёан, а н:ввание в форме !у{аеаёан д'!я современной речки ]у[аеаёанка

образовалось рань1ше самого поселка и еще до появления на 1ауйоком побережье ть1сяч русскоязь|чнь|х
новоселов' что оле,ф/ет из упомящ.того протокола Фльского Р141(а за |929 п (см. табл. 1). Бследотвие
этого становится понятнь1м' что версия происхождения топонима А4аеаёан |1з слоьа]14онаоёан, а имен-
но: "вполне вероятно' что перв:ш з:}пись могла бьтть сделана как 1!1онгодан - Р1онгадан' котор€ш впослед-
ствии постепенно трансформиров::лась в йагадан'', из|оженн€ш в словаре Б. Б. .}1еонтьева и 1(. А. Ёовико-
вой [ 1 989. с. 2з9) и перепись|вае}|ая из статьи в стать1о у! |1з к|1иги в книгу' неверна. Форма топонима
йаеаёан для речки зафиксирована в доч.}{енте за 1929 г., а йонеаёан появ]ш1ется ли11]ь в 1933 п и то в
качестве обьяснения происхождения первой (см. табл. 1).

Фтмеченньтй в отчете ,{альстроя за 1933 п первьтй вариант этимологии оформиров.шся' скорее
всего' в результате подбора в эвенском лексиконе слова' наиболее близкого к уже уотояв1шемуся топони-
му |т{аеаёан. |,1мехотся основания для предположени'!' что автором этой версии мог бь:ть Р. 14. -}]евин -
составитель "1(раткого эвенско-русского словаря'' ||936), и эвенской письменности, работав:пий в 1930 п

в краеведческом пункте Босточно-3венокой цльтбазьт, а в 1931 п - ее заведующим [1{озлов, 2002. с. 9-
11]. €ловник этог0 словаря' созданного на основе ольского говора' явно недостаточен по объеь:у для
оща}(ения всего многообразия эвенокого язь1ка' насчить!вающего' по даннь!м 1(. А. Ёовиковой, 13 диа-
лектов [1968. с. 107]. Более того' слово в форме лсеаёан или;саеёан могло образоваться еще до оконча-
тельного формирования эвенской народности - в среде таежнь!х цнгусских кочевников эвенков. 1,1х

язь|к насчить|вает а>к34 (!) говора (диалекга) [1{онсгантинова, 1968. с. 68].

Ёе исключено такя(е' что словол'аеа0ан моп1о иопользоваться эвенами о возможной оценкой его

как заимствованного' отчего оно не поп!|"ло в поле зрения первь]х исоледователей этимологии топонима
!т[аааёан, искав1ших корни н€ввания только в эвенском язь|ке. ?ак, А. А. Бурьлкин [2001. с. 148] сообща-
ет: "...9глубленное исследование топонимов |1риохотья от }льи до п-ова [айгонос позволило однознач-

но установить' что подавляющее больтпинство гидронимов - названий рек' впадающих в @хотокое море'
имеет чукотско-корякский харакгер''. Фднако к немногим 11ск.,1|очениям эвенского происхождения он
относит топоним |у|асаёан с его ц)адиционной этимологией. А, например, своеобразньтй диш1ект кам-
чад:}лов воспринимался мнот]очисленнь|ми новоселами дальстроевской эпохи как испорченный русский.
1( тому )1(е' он очень скоро растворилоя в современном русско||{ язь!ке благодаря массовому и бьтсщотея-

ному приходу новьп( ть|сяч его носителей на 1ауйское побережье и (ольтму. при этом количество кам-

чадалов на 1ауйском побережье не превь|1ш{1ло первь1х сотен человек. |{о даннь1м гидрощафа Б. Б. !а-
вь1дова [Резиновский,1983.с.221,в Фле в начале )Ф( в. проживалта|92чел. (камнадальт' русские' эвень|'

яцть:). |[очти столько же жителей насчшть1в{ш1ось и в другом селении побережья _ 1ауйске [Резинов-
ский, 1983. с. 15]. Армань бьлла сушественно мень|це.
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3 таком притауйоком этнолингвистическом "винещете'', усугубленном малочисленноотью насе-

ления и нахль|нувгпей затем мощной дальстроевской волной' при возникновении' фиксации и переос-

мь|слении топонимов велика бьтла роль слунайности. Автор имеет подобньтй опь:т фиксации топонима.

|[ри полевьтх работах на €еверо_3остоке Ацтии в окреотностях с' €аоь:р, где живут яч/ть] и эвень|'

возник.]1а необходимость наименовану:я не подписанного даже на самь|х крупномас1|]табньтх картах во-

дотока. 3сщененньте местнь|е )кители н:вв€ш1и его как Р1рюн-1ас-1ах (Белокаменньтй руней в переводе с

яцтокого). €пустя два года другие местнь|е жители произнесли это нсввание }Фрюн-1ас-1ах. А в пуб-

ликации оейсмогеолога Б. €. !1маева этот же руней на:!ван Бртон-[ас-1ах. |(ак у:ке бь:ло отмечено' при-

тауйская этнолингвистическая е|1цац'1я много сложнее той, нто существует вблизи с. €асьтр. 1,1менно к
такой слунайности мох{но' пожалуй, отнести первьтй вариант этимологии н€ввания }т!аеаёан, объяснято-

щий его происхождение русской адаптацией малоупотребительного эвенокого слова*!он2оёан -"мор-
ские нанось|'', "плавник'' или"}килище из плавника''. €лунайность в данном олучае могла бьтть обуслов-

лена тем' от кого именно почерпнули лингвиотичесц}о и топонимичесцю информаци!о первь]е иссле-

дователи: от оседлого или оленного тнцса, от камчад!}па' от русского' от ячта ил|| да)ке от коряка' а

такх(е от степени их осведомленности в этих вопросах и от фонетических особенностей этих язь]ков и

ди(тлектов и от устного способа передачи такой информации. Б последнем слу{ае' дополнительно ко

всему' весьма действенен механизм "испор9енного телефона''.

|1ри реальном (вероятно' стихийном) вьтборе имени нового поселка из двух кончФировав1пих

местнь]х вариантов предпочтение бьтло отдано слову йаеаёан как несущему только топонимическую

нащузку и более благозвунному для русского уха' чем зафиксированное в протоколе Фльского Р1'1(а за

|932г.,\я:тбу [|[опова, 1981. с. 137].

-[1огически осознаваемь]е или инцитивно воспринимаемь1е недостатки первого варианта эти1!1о-

логии топонима |у1аеаёан послужили основанием для появления многочисленнь!х других объяснений

происхождения этого нсввания.

4.догАдки к новой гипотвзш этимологии

Ёовая гипотеза происхо)кдения н'ввания п 1у1агадан появилась на осн0ве представленного не-

удовлетворительного качества господству:ощей этимологии и в результате проверки ряда догадок' воз-

ник|ших после ознакомления о содержанием замечательного "словаря народнь|х геощафииеских терми-

нов'' известнейтпего отечественного топоним ис1ау| геощафа 3луарла йакаровина 1м1урзаева ( 1908- 1 998).

Б отатье "]у[айёан'' данного словаря [йурзаев, 1984. с. 358, 359] перечисля}отся многочисленнь|е фоне_

тические варианть1 этого' по вь]ражению 3. й. йурзаева, "уАивительного по ареалу и мощности семан_

тического пу9ка'' слова' в том числе и веоьма созвучнь]е на1]]е}1у йагадану: :;ей0ан, лсаэёан, !\1е2оан,

л:ае0ан. |{осле ознакомления с главнь|ми из множества его значений - "площадь'', "место сбора'' вспо}у{-

нилось прех(нее название перетшейка п-ова €тарицкого' на котором возник г. йагадан, -,[зял6у,3ялбу

*тли ,\ялбу [|[опова, 1 981 . с. |35-1,'37 ; /1еонтьев, Ёовикова, 1989. с. 239), *тмеющее (среди проних) то >ке

самое значение (место сбора>> (эвенских экзогамнь|х родов).
1о есть первая догадка в более четком виде формулируется следу1ощи}}{ образом: "1ак как топо-

ним ]у[аааёан макспм|ально созвучен некоторь1м известнь]м фонетинеским вариантам слова майёан -

маэоан, лсее0ан, ;'ааеёан, а бь:товавп:ее н!ввание перегпейка п-ова €тарицкого - ,\зя.т:бу совпадает по

основному смь1олу - (место сборо - со словом майёан, то не является лу:. слово маеёан (иаеаёан)

лингвистической калькой по отно1||ени}о к слову ёзятбу в его топонимическо}1 аспекте?'' [Баженин,
2002. с.296,291]. Фснованием возможности калькообразования в данном случае мо}(ет бьтть смеца



16

коренного корякского населения на тауйском поберех(ье при1шль1м - цнцоским' яцтским и русским.
(алька, как известно' это семантическое заимствование (буквальньтй перевод струкцрь| слова или оло-

восочетания на другой язьхк). 3 названиях геощафинеёких объектов к.ш!ьки обьтчно возника[от при сме-
не или ассиму1ляцу\и аборигенного населения при!шльтм. |[роверка первого предположения возможна на
основе ознакомления с фонетическими вариантами' семантической вариацией и геощафинеским рас-
просщанением топонимов на оонове ма20ан тт созвучнь|х с ним слов.

Бторая догадка' вь|текающш! из уникальной фонетинеской и семантической вариабельности и

нрезвьтвайно больтшого геощафинеского ареаласлоьамайёан,появптлась после анализаэтой информа-

ции картографинеским методом фис' 3). Формулируется она следу}ощим образом: "|{оскольку в ядре

закартированного 8вразийского супераре€ш1а топонимов на основе слова лцай0ан находятся Беликие

Бвразийокие степи - территори'! этногенеза многих тюрко- и монголоязь:чнь|х племен' то не мог.}1о ли

слово майёан бь:ть разнесено по такой ощомной территории кочевь!ми тюркскими и отчасти монголь-

скими племенами и особенно при завоеваниях монголо-татар в )(111-)09 вв.?'' 3та догадка проверяется

геощафинеской корреляцией топонимического супераре€}ла и вк.]|}оченнь|х в него регион:ш1ьнь1х ареа-

лов с ареалами современного и исторического расселения народов.

ш: |Б| а

Рис.3. Бвразийский суперареалтопо!|имов на основе словалсай0ц', ш его пред-

полагаемь[х фонетизеских вариантов: 1 - регионш1ьнь!е ареаль! топонимов и их индек-

сь|' соответствующие названиям в табл. 2|2 - отдельнь|е топонимь!' находящиеся вне ща-
ниц аре€[лов' но тяготе}ощие к ним

600 км
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,100 км,

Рис. 5. 11ольский (1), Балканский: (1!)' )['краинский (1!|) и [|р::лнепровский (19) ареа-

ль:: |-.7 - альтернативньтй или дополнительнь:й вариант форсирования р' [унай войсками Бац в

1242г., указаннь:й в А11аз [1з1оцсапу... [1974. 5.51]

,50 км 
,

1..$|.,|"";ъ\
г .Ё'1 ! -_у&::\/"3

111\.щпЁРвпь!!!шц) ву>|:

ужгт]род ;? руо ._- '. ё]

,'\\ !(олодях€н

;;}к
ин|{и|ц ау|\
!Ё""..\.'!

Рис. б. [1ольский (1) и 9краинскшй (!!|) ареаль|
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Рис. 7. [1алестинский ареал (9|!)

{етвертая догадка. Бвиду того' что име[отся сведения о заимствовании т}орками и монголами
олова майёан из иранских язь|ков [Ёиконов, 1966. с.249),то нет ли у этого слова еще более глубоких
корней, например' связаннь|х о древними цивилизацияму! у| распространением мировь]х религий? 3то
предполо)кение базируется частью на на!1ич|1п созвуний фонетинеских варианто в слова май)сн с неко_
торь|ми 1широко известнь1ми п€|'лестинскими понятияму| у1 топонимами (Армаееёёон, йае0ала) и попа_

данием самой |[алеотиньт в предель! Бвразийского суперареала (см. рис. 3, 1). [аннаядогадка проверя_
ется ан:ш1изом этимологии вь|явленньтх созвуний.

||ятая догадка. А не послужило ли для экспансии из Босточного €редиземноморья на Босток
слоь Армаее0ёон, ;паееёон, ма2ёан, майёан распространение христианских и других вероунений (мани-
хейотво, монофизитство, несторианство)? 3то предположение проверяется историческим анализом раз-
ву|ту|я соответству1ощих верований.

[]|естая догадка. |1оскольц в пределах Бвразийского суперареала наблтодается очень хоро|шее со-
впадение фонетинеск:ос форм, например, между |[алестинским и ?унцсским ареалами (см. рис. 7, 8) -
:'саееёон, лцаееёан - лцаеёан, маеаёан,то не могли ли существовать пРямь|е (непосредственньте) способь:
передачи религиозно-лингвистической информации между ними? 3то предположение проверяетс я ана-
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лизом этногенеза и уровня развития племен (и6ири и возмох(нь|х древних трансевразийских коммуни-
каций.

€едьмая догадка. !ак как наблюдается довольно 1пирокое и равномерное распределение топони_
мов на основе слова ;'сайёан по обтширной площади 1унгусского ареш|а (см. рис. 8)' то не являлось ли
слово лцае0ан термином кочевь|х тнгусских племен' аналогичнь!м по смь1слу военно-морекому ранёеву
и военному т}орко-монгольскому 

'' 
ай0ан? 3то предположение проверяется лексическим анализом цн-

гусоких и других сибирских язь|ков.

ш1 ж2 к3 п[гш4 [тггп5 Ё16 [ о:7 
,250**,'

Рис. 8. 1\{онгольскип'! ([!||) и ?у::гусскттг1 ([\л!|!) ареаль|: 1-6 - террито-

рии максим!шьного распространения некоторь!х народов 6ибгтри и ,(альнего 8ос-
тока:1-эвенков'2-эвенов,3-маньн>куров,4-бурят,5-монголов,6-цв:.тнцев;7-
топонимь1 Б& Ф€ЁФБ€;},@еотп-. Ареалът (пункгьт 1_6) построень! посредство!1 генера-
лизации карт Атласа народов мира [ 1 964. с' 2з,24, 42, 4з]

|[режде чем вь1полнять проверку указаннь]х предполо){(ений,на которь|х основьтвается нова'| вер-

сия происхождения топонима Р[аеаёан,полезно ознакомиться с тем' что известно о' вероятно' родотвен-
ном для него слове лаайёан.

&
А

6/ (,*,'{"й
." 4,
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5. ФонвтичвскАя и свмАнтичвскАя и3мвнчивость
и гшогРАФичвсков РАспРостРАнвниш словА п|АйдАн

5.1. Распространенность слова лцой0ан и близкгпх к нему форм в ра3нь|х язь|ках

|[о данньтм 3. й. йурзаева [1984. с. 358, 359], слово майёан известно в цркменском' киргиз_
ском' дагеотанских' яч/тском' арабском, персидском' пакистанских' хинди' румь1нском, польском, бол-
гарском' оербохорватском' украинском, русском' а так)ке в чФдском [|1реображенский, 1958. с. 541],
татарском' кь|пчакском' к€шахско1\{, крь1мско-татарском' трецком [Фасмер, |967. с.559), а, кроме того'
в мордовском, марийском' щузинском и других язь|ках. 1,1того - не менее чем в 20 язь!ках девяти разнь1х
щупп (тюркокой, монгольской, славянокой, иранской, семитской, романской' финской, дагестанокой,
картвельокой) и пяти семей (алтайской, индоевропейской, уральской, кавказской' семито-хамитской).
1опонимь: на его основе распросщанень| на ощомной территории от |1ольтши и 1Фгославии до €ибири
и 1(итая и от Берхнего |{оволх<ья до Андъхйского океана. €лово май0ан, по мнению Б. А. Ёиконова
[ 1 966. с' 2497, является т}оркским заимствованием из иранского язь|ка.

Б современном русском язь!ке слово майёан распространено сравнительно ограниченно - наибо-
лее в |[оволжье и в }ожнь|х (казаньих) областях Росоии в значении "ппощадь, где происходят оходки'
собрания, а так:*(е в торговь1е дни базарьт'' [€ловарь русского...' 1986. с. 2|6]. о частоте использования
этого слова в (раонодарском крае можно оудить по информации из 14нтернета: "Бедется подготовка к
проведению пятой, юбилейной городской вь|ставки-ярмарки <<А4айёан>>, которая щадиционно пройдет
в вь|ставочном ценще к1(раснодар))''. "А уже завтра в Ёовороссийске старцет краевой фестиваль <<1е_

атральньтйлаайёан>>". |1римеяательно народное н€ввание поезда - май0ан, составленного из прицепнь1х
вагонов' собраннь:х с разнь|х отанций и следу1ощих до разнь]х станций.

Б украинском язь|ке оно !]]ироко используется в качестве синонима для слова "площаць'' и всевоз_
можнь|х собраний, митингов' оходок и т. п., например, майёан [{езалеэюнос'пш - "площадь Ёезависимо_
сти'' в (иеве фанее - "площадь Фкгябрьской революции") пли ;'цайёан [|овспання в {,арькове [йнтер-
нет]. "Бсеукраинский фестиваль исполнителей авторской песни <<А4айёан>> традиционно проходит в по-
следние вь|ходнь|е мая в городе {арькове'' [1,1нтернет].

Ф степени современной активности слова майёан в русском язь|ке можно судить по количеству
его упоминаний в 1,1нтернете - на кирилице - около 50 тьто. Аз них более 5 тьтс. приходится |\^ ;иайёан
[{езалеэюносгпц. (вьтуле 5 ть:с. упощеблений отмечается на латинице для вариантов тпа!ёап, тпа!4ап и
гпау4ап.

Ф присщствии слова', айёан в польоком язь]ке может свидетельотвовать фамилия вратаря польской
сборной по футболу на чемпионате мира 2002 г' - Радослав А4ай0ан [1,1нтернет]. Фамилия А,1айёана
известна в испаноязь|чнь]х странах' например, Антонио Р[айёана - председатель компартии |1арагвая.
.}]ичное пмя ]т,[айёан и фамплия !+,[айёанов часто всщечаются в разнь|х частях России и в 1(азахстане

[14нтернет].
Акгивно оно в т1оркоязь|чнь!х регионах: отанция мещо - [ьузьул Фрёу }т{ейёань, - "площадь (рас_

ной Армии'' в г. Баку [1{авказ..., 1989. с. 106]. "|{о дороге на <<Р[айёан))'' - место проведения "(абанця"
в г' Ёабере>кньте 9елнь: (1атарстан) [14нтернет]. Б ?атарстане даже вь]пускается водка под н€ввание}1

" Р[айё ан'' [йнтернет].
Б щузиноком язь|ке слово мое0анц служит синонимом слова "площадь'''. 7атпртсс мое0анш (7апар-

скшй май0ан - площадь в п ]билиси), Баезлшс йое0анш (Бокзальная площадь),7авшсуплебш 7у[оеёанц
(площадь €вободьт) [йнтернет].

Ф довольно частом современном использован|!и слова,уайёан ьАндууи моцт свидетельотвовать'
в частнооти' название вь|ставочного центра в Ёью_.{ели - <<Рга3а!! |у[а!йап> и адрес радиостанции в
г. 11[иллонг (тштат йегхалая) - йцАа!ауа-€йошга йа!4ап [14нтернет]. 1о же самое справедливо и в отно-
!шении арабского язь|ка: адрес Российского консульства в г. .{убай (9бъединенньле Арабские 9миратьл) -
А! ]у{а!ёап 7бттег, / [14нтернет].
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Распросранень| и некоторь|е созвучнь1е или производнь1е формь: от оловал|айёан.Азвеотно на-
звание короткометра}|(ного художественного фильма ?. Б. Абуладзе и Р. А. 9хеидзе ".[урАжа йагдань1''
(1955 г., главнь:й приз йехслународного кинофеотиваля в 1(анне, 1956 п) [[&но, 1987. с. 8, 491], где
}у{ааёана - личное }кенокое имя' что может быть признаком распространенности этого слова в фузин-
ском язь|ке. йу>кское имя !у[ааёан и фамилия !у[аеёанов встречаются в'[атарии, Батпкирии, т{енне и
других регионах России [1,1нтернет].

5.2. Фонетическ[|е варианть! епова лсайёан

(лоьо;*айёан,6лагодаря внедрени!о в язь|ки разнь]х народов' приобрело множество (не менее 15)

фонетинеских вариантов: ;вайёан, лсайёанец, твайёановка (!краина); майёанншк (|{оволхсье); лсей0ан
(!,1ран); ;'цаэ0ан (|1ндия); мее0ан, мейёан, мейёанльтк (Болгария); лаайёанек, лсаеёан (1Фгославия); авар-
ское6айёан,нарядусмай0ан,лаейёанвдругихязь|ках.(агестанаидах(ерусское6фёан [йурзаев,1984.
с.358' 359] кроме обьтчного вариантал4айёаниредкогол.'4вёан|!аль' |[отатп, 1999],атак)ке|'4оеёанцв
грузинском [!1нтернет], машёан в црдском язь1ке [11реображенский, 1958. с. 541] и майёон в таджик-
ском [€ловарь нерусских ..., 1968. с. 520]. €реди российских топонимов имеется вариант 7ольскцй }у1аль-

ёан |[еощафинеский.. .,1997 . €. 37; разд. 5.4], отлинньтй от более известного варианта 7ольскшй 17айёан
[йурзаев, 1984. с. 359; &лас автомобильнь|х...' 1999. с.96].

3 этом перечне обращатот на себя внимание формь: маэ0ан, мее0ан п ;'аае0ан, весьма созвучнь|е
на||]ему !+;[аеаёану. Б €ирии обнаружен населенньтй пункт 74ааёан [&лас мира' 1967 . (. |49; (ирия,
|97з]. [Фжная насть .{амаска назь]вается йайёан (йей0ан [Атлас мира, |954' с. 1 90]); древняя крепость
и ценщальна'{ площадь старого Белщада - [(алемееёан; стадион в 3ащебе - 7ашл;,сайёан; ценщальная
площадь и парк в 1{алькутте - !у!айёан [йурзаев, 1984. с. 359; Атлас мпра, |967 ' с. 136].

Ф п:ироком распроотранении топонимов на основе олова*сайёан иблизкпх к нему' предположи-
тельно родственнь|х фонетинеских форм можно судить по их списки представленному в разл. 5.4.

5.3. €еп:антическое многообразие слова лсай0ан

|1омимо фонетинеского многообразия слово лтайёан обладает так)ке множеством смь]словь1х зна-
нений, образующих по вь1рФкенито 3. й. йурзаева [1984. с. з58]' "мощнь1й семантический пу9ок'', а
именно: "плогцадь'', "}|есто сходок'', "сборнь:;_л пун|(г''' "базарная площадь''' "поле'', "поле бит-
вь|'', "01есто поединка'', "арена'', "поляна'', "обрабать|ваеп|ая земля'', "сад'', "открь:тое тт!есто'',

"пусть:рь в населенном месте'', "место около до}|а'', "двор'', "равнина'', "плато'', "плоскость'',
"возвь|!пенное' открь!тое' [пирокое место''' "каменистое место''' "лесная поляна'','6просека (вь:-

рубка) в лесу''' "курган'', "нась|пи, остав[шиеся от раскопаннь|х курганов''' "смолокурня''' "место
пота[11ного производства''' 66место на льду' це собирагот пойманную рьпбу''' "месго для леснь|х или

рьпбньпх шромь!с.'|ов'', "суводь, круговорот водь! на реке''. Баряду с этими Б. }1. ,(аль [Р1нтернсг / €е-
литра] отмечает такт(е 66селитрень:й 3авод'' или "селищеньтй майдан''. €реди не менее чем 30 значений
словалуат|04н известнь1 и иронически окра1шеннь1е варианть|: "т!оремнь:й тайньлй кабак и игорньтй дом''
[йальтй..., |994.т.3,с.440);"базарили!}|естонанем'гдесобираютсяп[о[шенникидляигрь|вкости'
в зернь' орлянку' карть|'' [Ааль,2001. с.378].

йногочисленнь|е варианть| толкования оловамайё4н означают очень ра}нь!е по происхождени!о
и основному назначению объекть!' но их объединяет то' что каждь:й из них может вь!стпать в роли
''места сбора'' кого-либо или чего-либо.

5.4. |еографинеское размещение топонимов на основе с.,1ова лаайёан

||осле ознакомления с довольно обтширньтм списком топонимов на основе слова майёан, пред-
ставленнь]м в указанном словаре' бь:л вьтполнен поиск этиху\других, не отмеченнь:х 3. й. йурзаевьтм,
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топонимов на географических картах и в атласах максимально крупнь1х мас1|]табов из досцпнь!х изда-
ний [Атлас автодороп.., б|т; Атлас автомобильнь1х...' 1999; &лас Африки, 1968; Атлас.[{атинской...,
1968; Атлао мира, 1954, 1961 , |99|; &лас мира: )/казатель...' 1968; Атлас сссц 1962,1969,1983; Афга-
нистан' 1966; Больтпой..., 1905а, б; [еощафинеский..., 1997; феция' 19741' Бвропа, 2002;||ллюотриро-
ванньтй..., 2002;||рак,1966;14ркутская..', |994; (авказ..., 1989; йагаданская..., 1995; йонгольская...'
1966; Фбъединенная..., 1965; |[оль:па, 1966; Республика Бурятия,1994; Румь:ния, 1972; (ирия, 1973;
1ур:{ия, 1966; 9итинская...' 1994; 3фиопия,\973;}Фгославия, 1965; €ез[оз1оуепз1<о, 1965; Бшгоре, 1993;
Ёаас&..., 1968-1971; Роттз:ес}:пу..., |973;1шг[еу, 1992; \[ог10 А11аз, \92з, |9з2] и др. Бсего для этого
использовано более 35 атласов и около 25 карт разнь|х регионов. |[о алфавитнь]м указателям к атласам и
картам вь1яв.,шлись все топонимь!' начина}ощиеся на.тиай0-, мейё-, лтаэё-, ттсееё-, маеё-, А4а2-, ]ь4аё-, гпа!4-,
гпе17-, тпа}4-, пе}4-, гпа/э6-, гпей4- и некоторь]е другие. 3атем в местах наличу1я таких топонимов посред_
ством вьтборонного поиока непосредственно на картах обнаруживались геощафинеские объекгьт, в слож-
нь|х н€вваниях которьгх слово ;'лай0ан и его производнь1е и близкие к нему фонетинеские формь: стоят
не на первом месте. Б результате бьтл соотавлен по возможности нагтболее полньтй реестр таких топони_
мов' содер)кащий свь::пе 350 названий по всему миру (табл. 2). Б него включались не только явно род-
ственнь|е кслову лтае|0сн топонимь1' но и просто близкие по звучан}1}о и написани}о, но сомнительнь!е в
генетическом отно1|]ении. 3то дел!}пось для иск.,1ючения пропусков' вероятно, родственнь|х' но сильно
иска)кеннь!х - со вре]!{енем и в разной язьтковой среде _ геощафинеских н'вваний. Б топонимии обьтчньл
случа|4 переосмь1сления названий, адаптация первичнь|х топони}1ов к созвучнь:м формам слов новь|х
обитателей территор}|и. 1ак, например' произо|'пло с названием р. €реёнекан (приток (оль:мь:), в кото_

ром угадь1вается нал}|чие русской основь| среёне, среёншй, тогда как оно образовано от эвенского слова
хшр1!ннцкан - "маленькое т&-1ое место'' [.|[еонтьев, Бовикова, 1989. с. 343! и впоследствии бьтло бьтстро
адаптировано к совре\{енно\{у виду' поскольц интеноивно использовалось довольно многочисленнь1м
при1пль|м русскоязь1чнь1}{ населением' так как именно с этих мест началось освоение богатьтх золото_
носньгх россьтпей (о-ть:птьт' 1акая >ке участь' как уже отмеч€шось' пост!1гла н€ввание притока р. Армань -

речки }т!ае0ьтвен, превратившееся сначалав |у1аеаёавен' а затем и вовсе в 74а0щн (поселок). 3ти три
н€ввания зафиксированБ] на топокартах разнь]х лет |4здания, что наглядно демонстрирует 1!]ирокие воз-
мо)кности адаптации исходнь{х топонимов на основе лсайё-, маеё-.

7аблшъ1а 2

1опонхтпяь: )|!|ра на основе Ёл|в? ]сайёо;: и близк:;х к не}|у фонетинеских форп:

[еографинеское положение |,1сточник информации

йайданек, нп

йа!6ап (йа.!6а-[езп|отв*1)*,

нп
йайдан (йа.! 6ап 1(го1еттз&1),

нп
йайдан (\оту йа.!6ап, (тарьь

йайдан+Ёовьг}т[айдан), нп

йа.|6ап 5|еп!атуз[1 (йай:ан-
€енявски), нп

йайан-Ёепрь[ски, нп

йайдан €опоцки, нп

[. польский дрвдл
||оль:ша, юго-восток' юго-восточнь]}"{

пригород г. .]1юблин

|1ольгша, }ого-восток'
в 17 км к }Ф-}Ф-Б от г. )(елм

[[ольш_та, юго-восток' в 34 км к юц
от г' €андоптир

|!ольтша, юго-восток' в 7 кшт к тоц
от г. Билгорай

||ольгша, юго_восток, в 10 км к юу
от г. 1арнощул

|{ольш:а, юго-восток' в 22 кыт

к западу от г. 1ома:шув-.}1;обедьски

|1ольт'ша, |ого-вооток' в 16 км к западу
от п 1ома:шув-.11юбельски

Атлас мира, 1967. €. 88;

&лас мира, |954. с. |27
Ёаас}<..., 1968-1971. 5. 91

(&лас автодорог...' б/г. €. 84)*

Атлао мира, 1967. с.88
(Роттзаес!пу. ''' \97з.3. 41)

Атлас автомобильньгх..', |999. с. з9
(Рошваес1тпу' .., \973. Б. 47; Бвро_
па,2002. (.77)

Роттваес}:пу.. ., 1973. 3. 47
(Бвропа, 2002. с.77)

Атлас автомобильнь:х..., 1 999.
€. 39; Бвропа,2002. €.77

1о же

* Б скобках дань: дублиртющие варианть! названи}"|' а также источн!:ки информац*:и о них.
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10

йафан-йаль:, нп

йайатл [урньт, нп

}м1а.]6ап (йафан), нп

йайден, нп
1атшмайдан, стад!{он
йайдан, нп

€тари-йафан' нп

1(алемегдан, площадь
и крепость
йайдан, нп

йафан, нп
}т1афанпек, г.

йайдан, нп

йадан, нп

1у1еджидия (йед;шц!я)' нп

йейданкёй, нп

9ок_йайдан, нп

йайдан_}(опищенский, нп

йагдин, нп

}м1афан, нп

йайдан .[гтпненский, нп

йайдан, нп

йединовка, нп

йайдановка, нп

[т{айдан }{езалежно сти,
площ.

йайдан, нп

йайдан-Била, ж1д сг.

|1ольгша, юго-восток' в 12 км к €-3
от г' 1оматшув-.}]тобельски

|[оль:ша, юго-восток' в 4 км к востоку
от п 1омаш:ув-.[1юбельски

|{ольгца, восток, в 60 км к €-Б
от г. Баргшава

|1. БАлкАнский АРвАл
1{ехия, в 32 км к юц от г. Брно
€ловсния, г.3ащеб
(ер6пя,север, в8км
к }Ф-Б от п €егед
Босния, в 45 км к 3ападу
от г. Баня-.11ука

€ербия, г' Белщал

Румь:ния, юго-запад, в 85 км
к 1Ф_}Ф-Б от г. 1ип:игшоара

(ербия, в 80 км к юц от г. Белщал
€ербия, в 125 км к Б-}Ф-Б
от г. Белщад

йакедония, юц в 102 км
к 1Ф-3 от г. €копье

Болгария, юц в 75 к }Ф-1Ф-Б
от п |[ловдив

Румьлния, юго-восток' в 30 км
к 3-€_3 от г. 1(онстанца

Румь:ния, юго-восток' в 50 км
к 1Ф-3 от г. [алац

йолдова, юц в 15 кшт

к €-3 от г. }(омрат

||1. укРАинский АРвАл
9краина, }{итомирская обл., в 70 кш:

к €-3 от г. Фврут
9крайна, [итомирская обл., в 25 км
к €-Б от г. Фврун

9краина, )|{итомирская о6л., в 55 кп:

к €-€-3 от п Ёовощад-Больтнский
9краина, 8ольтнская обл., в 40 кп:

к €_Б от п }|ушк
9краина, Ровенская обл., в 40 км
к северу от г. Ровно

}краина' 8итомирская обл., в 23 км
к востощ от г. (оростень

!краина, (иевская обл., в 60 км
к €-3 от г. киев

9краина, г. киев

9краина, Ровенская обл.,в27 км
к €_Б от г. 1{ременец

!краина, Ровенская обл., в 18 кь:

к €-3 от г. шепетовка

[4сточник информашии

1о же

1о >ке

Рвгоре, 1993. Р. 4 (Бвропа'2002.
с' 64)

Больгшой..., 1905а. .}1. 35
йурзаев, 1984. с.359
Атласмира, |967.с.92

Больгшой..., 1905а. .}1. 37; }0госла-
в*ця, 1965
йурзаев, 1984. с. з59

Атлас мира, |967 . с.9з

}Фгославия, 1965
Атлас мира, |967 . с.97; 1Фгосла-

вия, |965
1о >ке

Атлас мира, 1967 . с.95

1б же. €. 94; Больгшой. ..,1905а' !{. 44

Атлас мира, 1967 ' с.94

&лас автош:обильньгх..., 1999. с. 60

Атлас автомобильньгх'.., 1999. с. з5

1о же

1о же. €.41

1о же. €. 34

1о же. €. 40

1о же. €. 42

1о же

!,{нтернет

Атлас акгомобильньж..., 1999. с. 40

Атлас. ){елезньле..., 2002. с. 158

1

2

-)

1

8

10

11

\2

13

10

!7роёоллсенозе тпабл. 2

[-еографинеское поло)кение
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.|,[е

п/л

йафан-.|1абунь' нп

€тарьтй йайдан, нп

йайдан-[ологорский, нп

йедин, нп

йагдалёвка, нп

йайдан-Бербецкий, нп

йайдан-{ернелевецкий, нп

йафан-Бобрик' нп

йайдан, нп

йайдан_Александров-
ский, нп

йафановка, нп

йафанецкое, нп

йайдан, нп

йайдан, нп

йайдан, нп

Берхний йайдан, нп

€реднит"т йайдан, нп

йайдан, нп

9щаина, Ровенская обл., в 26 км
к €-Б от г. |.|[епсговка

9краина, 8итомирская обл., в 43 км
к 3-€-3 от г. ){{итомир
9щаина,.|1ьвовская обл.' в 8 км
к }Ф-3 от г. 3олочев
!щаина, 1ернопольская обд., в 40 км

к Б-€-Б от п 1ернополь
9краинц1ернопольская обл., в 20 км

к }Ф-Б от г. ?ернополь
}краинц !мельницкая обл., в 53 км
к Б-1Ф_Б от г. {мельницкий
!краинц {мельницкая обл., в 58 км
к }Ф-3 от г. !медьницкий

9щаинц Биннилщая обл., в 30 км
к €-3 от п Бинница

9краина, Бинницкая обл', в 15 км
к западу от п Бинница

9краина, !мельницкая обл., в 50 км
к €-8 от г. }(аьтенец-||одольский

1/краина, {еркасская обл., в 34 км
к }Ф_3 от г. (орсунь-111евченковский

}краина, т{еркасская обл., в 38 км
к Б-€-Б от г. умань

}краина, .}1ьвовская обл., в 25 км
к }Ф-3 от г. Борислав

!краина, 3акарпатская обл., в 50 км
к северу от г. {уст

!краина, 1,1вано-Франковская обл.,
в 14 км к €-3 от г. 1,1вано-Франковск

9краина, 1,1вано_Франковская обл.,
в 34 км к юц от г. 1,1вано-Франковск

9краина, 14вано-Франковская обл.,
в 30 км к юц от г. }1вано-Франковск

9краин4 с{ерновицкая обл., в 38 км
к 3-}Ф-3 от г. ![ерновць;

гу. пРиднвпРовский АРвАл
9щаин4 .(нещопетровская обл.,

в 45 км к северу от г. {непропещовск
9краина, 3апоро>кская обл', в 26 км
к западу от г. Фрехов

9краина, {ерсонская обл., в 68 км
к }Ф-Б от г. |ерсон

у. Российско-моРдовский АРвАл
Респ. йарий 3л' в 45 км к (-Б
от п (озьмодемья}{ск

Респ. йарий 3л,в23 км к западу
от г. ](озьмодемьянск

!{ижегородск€ш{ обл'' в 22 кт"т

к €-3 от г. -[{дрин
Ёи:кегородская обл., в 25 км
к западу от г. 9лрин

}|сточник информации

Атлас аугомоб|тльньо<..., 1999. с. 4\

}(итомирская.'., |973

Атлас аугомобильньп<..., 1999. с. 40

?о хсе

1о >ке

{мельницкая область, 1970

]о же

Атлас аггомобильньп<..., |999 ' с. 4\

1о же. €. 51

1о >ке. €. 50

1о же. €. 52

1о;ке

1о же. €. 48

1о же

1о жё. €. 49

1о ке

1о же

?о же

Атлас аугомобильньтх..., 1999. с. 55

1о же. €. 64

1о;ке. €. 63

Атлас аггомобгшьньтх..., 1999. с. 85

1о же

?о же. €. 96

1о;ке

11

12

13

14

15

16

\7

18

19

20

2\

22

2з

24

25

26

27

28

1 йагдалиновка' нп

2 йагдалиновка, нп

3 ]у1агдалиновка' нп

1 йадарский, нп

2 йайдан, нп

3 Фгнев_йайдан, нп

4 |{ощов йафан, нп

17роёолоюение тпа6л. 2



26

5

6

7

8

9

10

11

12

13

\4

15

16

17

18

19

20

2\

22

2з

24

25

26

27

28

29

з0

31

Березов йайдан, нп

Биннь:й йайдан, нп

Роэкдественский йайац
(Ро:к-йайдан), нп

Болчихинский йафан, нп

(ррой йа&ан, нп

|{огорелов йайдан, нп

йощьтй йайдан, нп

йохсаров }м1айдан, нп

)(олостой йафан, нп

Бь:ков йайдан, нп

€илинский йафан, нп

€а-гцаманов йайдан, нп

Ровь:й йайдан, нп

1ольский }у1айан
(1ольский йальдан), нп

Ёлфимов Р1айдан
(Блфимово), нп

Басилев йайдан, нп

}т{айдан, нп

йиха.г:ко-йафан, нп

.}1уньгинский йафан, нп

Березовь;й йафан, нп

€урский йайдан, нп

9уварлей йайдан
(йайдан_9уварлей), нп

|{о.гп<овский }у1айан, нп

€арминский йайдан, нп

€акаевский йайдан, нп

[_[]евали-йайщаньт
(11|евелевский }т1афан), нп

|[оляки_йайдань1' нп

Ёижегоролская обл., в 16 км
к з:|паду от п 9дрин

}{ижегороАская обл., в 50 км
к северу сг п Арзаь:ас

Ёиткегородская обл., в 28 км
к €_€-Б от г. Арзамас

Ёих<егородская обл., в 20 км к €-€-Б
от п Арзаиас

}{ижегородская обл., в 25 кп: к €-€-Б
от п Арза*тас

Ёи>кегородская обл., в 17 км к €-3
от г' €ерган

ЁитсегороАская обл., в 6 км к €-3
от г. €ерган

Ёижегородская обл., в 29 км к Б_€-Б
от г. €ерган

Ёшкегородская обл., в 11 кпц к восто|$/
от г. Арзамас

}{ижегородская обл., в 34 кпя к }Ф-9
от п Арзаь*ас

Ёи>кегоро:ская обл., в 15 клл к €-3
от п .11укоянов

Ёи:кегоро.]ская обл., в 53 кпт к }Ф-[Ф-Б
от г. Арзаь:ас

}{ихсегородская обл., в 56 кп: к 1Ф-}Ф-Б
от г. Арзах:ас

Ёижегоро.аская обл., в 14 кьт к }Ф-Б
от г. )1укоянов

}1ихсегоро.{ская обл., в 23 кь: к Б-}Ф_9
от г. )1укоянов

Ёи:кегоро'1ская обл., в 23 кп: к }Ф_Б
от г. -[укоянов

Ёижегоро:ская обл., в 48 к:: к Б-[Ф-Б
от г. .[[укоянов

Ёижегородская обл., в 58 кп: к Б_}Ф-Б
от г. /1укоянов

Респ. йорловпя,ь29 км кзападу
от г. АрАатов

9увагшская Респ., в 19 км к €-3
от п Алать:рь

9уваш.тская Рссп., на Р. €ура, в 21 къя

к северу от г. Алатьгрь
Ё*окегородская обл., в 35 к €-3 от п €аров

}{иэкегородская обл., в 45 к 3-1Ф-3
от г. €аров

Ёит<егоро.]ская о6л., в 23 к 3_}Ф-3
от п €аров

Респ. йор:овътя, ь 23 км к €-3
от пос. |(&:ом

Рязанская обл., на р. йокгша, в 21 км
к }Ф-3 от пос. |(адом

Рязанская обл', в 11 км к восточ
от п €асово

|1сточник информации

1о же

Атлас автодорог..., 2002. €. 6 1 ;

Атлас аугомобишьньп<'.., 2002. с. 82
Атлас автомобильньтх..., 1 999.
€. 95 (1,1нтернет)

Атлас автодорог..., 2002. €. 62;
Атлас аугомфт+пьньж..., 2002. с. 82

Атлас аггомоб*лльньтх..., 1999. с. 9 5

1о же. €. 96

1о же

]о же

1о же. €. 95

?о ке

Атлас автодорог..., 2002. (. 62;
Атлас ангомобттльньп<..., 2002. с. 82

Атлас автоп:обттльньж..., 1999. с. 95

1о же

1о же. €.96 (|еощафинеский...,
|997 . с. з7)

Больтпой..., 1905а. }|.21. (Атлас
автоплобильньлх..., 1999. €. 96)

Атлас аыгомобгшльньтх..., \999' с. 96

Атлас ;тг:ра, 1991. с.29

Атлас автомобгьпьньгх..., |999. с. 9 6

1о же

1о же

]о же

]о же. €. 95 ([орь:<овская область,
1 970)

Атлас аггомобильнь:х..., 1999. с. 9 5

1о;ке

Ат.тас автодорог..., 2002. (. 7 4;
Атлас аугомоблш:ьньп<..., 2002. с. 9 4
Атлас авгош:об:шльньтх..., 1999. с. 95
(Атлас мира, 1954. €' 33)

Атлас аггомобг:льньтх..., 1999. с' 95

11роёолэюенне тпабл. 2



з2 |{инкиряевскиййайан
(||инкиряево)' нп

33 Боковой йафан, нп

з4 йадаево, нп

з5 !нуево_йафан, нп

з6 .!1емдяйский йайдан, нп

з7 }щевск:ййафан, нп

38 €иалеевский йайдан, нп

39 йайдан, хс7д ст.

40 1&зенньй йайдан, гтп

41 9елмодеевский йайдан, нп

42 {тпу'кинский йафан, нп

43 (ирик.глеевский йайдан, нп

44 )1ухменский йайдан, нп

45 йедаевкъ нп

46 [1|ейн-йайан, нп

47 йедаево, нп

48 йайдан, нп

49 йайдан' нп

50 йайдаково, нп

51 йогова, р.
(бас. рр. йолога, Болга)

52 йайда, нп

53 йайда (йойъ йафа), нп

54 йайда (йойда, йайда),
р. (бас. Белого моря)

1 йайдан, гтл

2 йайдан' нп

Рязанская обл., в 39 км к }Ф-Б
от г. €асово

Рязанская обл., в 44 км к }Ф-9
от п €асово

Бижегородская обл., в 27 км к:оц
от г. }1укоянов

}1и:кегородская обл., в 53 км к тоц
от г. )1укоянов

Респ. йорловия,в72 км к юц
от г. .[{укоянов

Респ. }м1орАовия, в 60 км к 3-}Ф-3
от г. €аранск

Респ. йордовпя'в 62 км к 3-}Ф-3
от п €аранск

Респ. йорловия,в 62 км к 3-}Ф-3
от г. €аранок

Респ. йордовгтя, в 15 км к }Ф-Б
от г. (овьхлкино

Респ. йорловия,ъ26 км к [Ф-Б
от п 1(овьтлкино

Респ. йорАовия,ъ26 км к }Ф-}Ф-Б
от г. (овьтлкино

Респ. йорАовия, в 33 км к 1Ф-}Ф-Б
от г. 1(овьхлкино

Респ. йорАовия, в 38 км к }Ф-1Ф-Б
от п (овь:лкино

|1ензенская обл., в 29 км к тоц
от г. 1,1нсар

Респ. 1т1орловия, в 4| км к [Ф-}Ф-3
от г. Арлатов

Респ. йорловия, ь 45 км к 1Ф-1Ф-3
от г. АрАатов

Респ. \{орАовия, в 35 кьт к 1Ф-Б
от г. €аранск

1атарстан, междуречье Болги и €вияги,
в 41 км к 1Ф_3 от п }(азань

}1вановская обл., во9ток, в 28 км
к Б-€-Б от п 111уя

1верская обл., восток, в 135 км к €_Б
от г. 1верь

}&ровская обл., запад, в 58 км к 3-}Ф-3
от п {ранск

Архангельская обл., север, в 1 1 7 ктя к €-3
от г. йезень

Архангельская обл., север, в 117 км
к €-3 от г. \4езень

у1. уРА.,1ьский дршдл
||ермская обл., ю:кньй прш0род
г.9усовой

||ермокая обл., юго_запад, в 25 км
к }Ф_3 от г. Фса

27

|1сточник информашии

Больтшой..., 1905а..11. 25 (Атлас
автомобильньтх..., 1999. с. 106)

&лас авгомоб:шьтъп<..., 1999. с. 1 06

Атлас мира, \99|. с.29

&лас аггомобтт]льньтх..., 1999. с. 96

1о же

?о:ке. €. 107

йорАовская Ассв 1975

){{елезнь;е дороги...' 1969. с. 55

Атдас авгомобгшьгъп<..., 1999. с. 1 06

Атлас автодорог..',6/г. (. 62

Атлас ангомобипьньп<..., 1999. с. 106

1о:ке

1о же

1о т<е. €. 96

1о:ке

1о же. с. 107

1о >ке. (.97

1о:ке. €. 83

Атлас €€€8 198з.с'з2

Атлас аугомобгтльньп<..', 1 999. с. 85

Больтшой..., 1905а. [. 17 (Атлас мира
19 54. 0 24; Атлас €€€8 |9 5 4' 0 22;

&лас аугоптобильньж 1999. с. 16|)
Больтцой..., 1905а. ]1. 17 (&лас мир4

|9 5 4. (. 24; Атлас авгомобтшьтъж...,
1999. с. 161)

&лас аугоьтобгшъньп<..., |999. с. \7з

|1ермская..., 1996

1роёолэюенше упабл. 2
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3 йагадеево' нп

4 йагадеево(йщадаева),*г:

5 йайдан, нп

1 .{ин-эль-йахди, нп

2 йеджддуб, нп

3 йедждел Баана, нп

4 йеджделъ' нп

5 йедщдел йа'у|шъ, нп

6 йедхцещ/нъ' нп

7 йед:к дел_Анджаръ, нп

8 йедл< дел Белькьтсъ, нп

9 йагдулши, нп

10 йайдан (йейдан), нп

11 !>кебель-йадани'гора

12 йедждел 6щ-![!емсъ, нп

1з ел-йедхцель, нп

14 йедждел Р1слимъ, нп

15 йедждел }(ерумъ, нп
16 йагар, нп

\7 йагдала (йигдал, йедтс-
дел), нп

18 йааган, нп

19 Бади ел-йеддан (йадан-
3ейи), р. (бас. р. |,1орлан)

20 йуАжеАиль, нп

2| ел-1м1уджемиръ' нп

22 йедждел е!|]-шоръ, нп

2з ел_йул>кеАиль, нп

{елдябинская обл., в 38 км к 3-}Ф-3
от г. |{.г:аст

Ба:шоргосга1 в 80 лод к1Ф-}&3
от г. Белорецк

Френбргская обл., юц ь 47 км
к 1Ф_}Ф-Б от г. Френбург

у||. пАлшстинский АРвАл
/|иван, запад' в 7,5 км к €-Б от
п Бейрут

-[иван, ценщ, в 10 км к Б_€_Б
от г. Бейрут

-|{иван, 1{е!{тР, в 20 км к Б-€-Б
от п Бейрут

!иван, центр, в 28 км к востоку
от г. Бейрщ

.}1иван, цен'гр, в 21 км к }Ф-3
от г. Бейрут

.}]иван' цен1Ф, в 58 км к Б-€_8
от г. Бейрут

-[|иван, ценр, в 43 км к Б-}Ф_Б
от г. Бей:рут

}|иван, |{€нтР, в 46 км к }Ф-Б
от г. Бейрщ

)1иван, запад' в 41 км к юц
от г. Бейрщ

(ирпя' южнь:й пригород г. ,(амаск

(ириц в 17 км к }Ф-3 от г. .{амаск и
в 15 км к 1Ф_3 огйафана (!амассл<ого)

(ирия, юго-восток, в 56 км к }Ф-Б
от п .(ап:аск

.|!иван, юц в 14 км к Б-1Ф-Б
от п €ир (1ир)

.11иван, гоц в 26 км к 1Ф_1Ф-Б
от г. €ир (1ир)

.[иван, юцв27 км к €-Б от г. )(айфа
}1зраиль, |алилея, в 12 км к западу

от 1ивериадского озера
!,1зраиль, [алилея, западнь:й берег
1ивергпадского озера

1,1зраиль, [ал:илея, ю:кнь:й берег
1ивериадского озера

Бас. р. 1,1ордан, в 35 км к Б-}Ф_Б
от 1ивериадского озера

(ирия, юго-запад' в 92 км к }Ф-1Ф-Б
от г. .{амаск

(прия, юго_запад' в 101 км к 1Ф-}Ф_3
от г. да\1аск

|ирня, юго-запад' в 124 км к 1Ф-8
от г. .(ап:аск

[алилея, в 7 км к }Ф-3 от г. Ёазарет

14сточник информации

Атлас аугомоблшьньо<.'., 1999. с. |79

1о хс. €. 1 83 фльгшой ...,1905ы |'26)

Атлас авгомо6и]ьттьо<..., 1999. с. |82

Атлас мира, 1967. с. |5\

Атлас мира, 1954. с. 190

1о же

Больтшой..., 1905а. .}1. 49

?о же

1о же

1о же

1о же

Атлас мира, 1967. с' |5|

йурзаев, 1984. с. 359 (Атлас мира,
1954. с. 190)

Атлас мира, 1954. с. 190

Больгшой..., 1905а. -т1. 49

1о х<е

1о же

1о же
Атлас мира, 1967 . с. 15\

1о же (Больтшой..., 1905а. л.49)

Атлас мира, 1967. с. 151

Больтпой..., 1905а../1. 49 (Атлас
мира,1967. с. 151)

Больгдой..., 1905а. -г{' -19

?о же

1о же

?о >ке

1роёолосение тпабл. 2



29

[!роёолоюенше тпабл. 2

].{э

24 йегиддо (йагеддон, йагедон,
йагадон, йакедон, йагедан,
йагедал, йагдат:ан, Аревний
город' осн. в серед{не 1! ть:ся-
челети'| до н. э.

25 йаад, нп

26 .{:киср ел-йуА>ками, нп

27 ел-йедкделъ' р'вв.
28 йедждел Аба,нп

29 йедхс дел-Бени_Фадьтль, нп
30 йедан ел-Абдъ, нп

31 Бади йеданъ, р.

з2 {ирбет ел-йедэкфиръ' р.вв.
зз йадаба, нп

з4 ел-йед:тце.ть (э.гь-йад*цаъ,
Аш:келон), нп

35 )&рбет ел_йеджделе' рд}в.

з6 )йрбетйеджадиль,р,вв.

37 йеджделенъ, !€8Б.

1 Бад_йедани, г.

2 йагала, нп

3 йаглалла, нп

4 3нда-йедани-&ем (Б1нда-

йэдхани_Алем), нп
5 йаганани' нп

6 йагдала (йэкдэла), нп

7 \у1айд(}м1айт), нп

8 йайъ о. (Аденский зал.
Аравийского моря)

9 йайдадо, нп

10 йагади, оз.

11 йагади, нп

|1алестина, север в 90 км к €-€-3
отп !{ерусалимив 40 км к1Ф-3
от 1ивориадского озера

Азраиль,в 1 1 км к юу от 1ивериад-
ского озера

АорАания, запад' в 10 км к юц
от 1ивериадского озера

€амария, в 30 км к 6-3 от г. 1ель_Авив
Азраиль, (амтария, в 20 км к €-€_Б
от г. тель-Авив

€амария, в 18 км к 1Ф_}Ф-Б от г. Ёаблус
АуАея, в 18 км к €-€_3 от устья
р.14ордан

|[риток р. 1,1орлан в 17 км к северу
от йертвого моря

АуАея, в 16 км к €-3 от устья р. |,1орлан
АорАания, з!}пад' в 28 км к ю-ю-з
от п Амман

€екгор [аз4 Ацутмея, в 22 тод к €-Б
от г. [аза

Азрапль,АуАея,в 42км к 3-€-Б
от г. [аза

Азраиль,АуАея' в 37 км к Б_}Ф_3
от г. [аза

АорАания, запад' в 10 км квостоц
от йертвого моря

у1||. АБиссинский АРппАл
€уАан, восток' в 160 км к}Ф-Б
от г. {арцм

3фгтошия, северо-запад, в 250 км
к северу от оз. тана

3фиопия, северо_восток, в 88 км
к €-Б от г. йэкэде

3фиопия, северо-восток, в 50 км
к }Ф-}Ф-Б от г. ]у1экэле

3фгтопия, северо-запад, в 85 к €_3
от оз. тана

3фиопия, центр' в 47 км к €-3
от г. ,{ессие (,{эссе)

€омали, север' в 440 кпт к Б-1Ф-Б
от г. .{>кибути

€оштали, север' в 450 км к 8-}Ф-Б
от г. .{жибути

€омали, юго-запад' в 200 км к €-3
от г. йогадитцо

|(ения, юц в 80 км к }Ф-1Ф-3
от г. Ёайроби

}(ения, юц в 95 км к }Ф-}Ф-3
от п Ёайроби

[,1сточник информации

Ассирийская..., 1955; Бсэ. т. 15,

с. 551; Бсемирная история. ? 1,

с. 393, 48 1, 536; А11аз Ё!з{оцсаг:у...,
1974. 3' 9; Ат]аз ашг 6езо}:!с}:{е...,

1976. $. 6, 9 (|_{ьтмбурский, 2001;

[:кин' 2001)
&лас мира, 1967. с. 151

Больтпой..., |905а. ]\. 49

1о же
1о же

]о же
]о же

1о тсе

1о:ке
Атласмира, |967'с'151

Бо.гьш-той..., 1905 а. -г{. 49 (Атлас мирц
|954. с. 1 86; Аштас *пра 199 1. €. 128)

Больгшой..., 1905а. _||. 49

1о же

1о же

&лас Африки' 1968. €. 33

3фиопия, \97 3; Атлас мхира, 1961'
с.152

1о же

АтласАфрики, 1968. €.33 (3фио-
лия, 1973)

3фиопия, 1973; Атлас мпра, 1967.

с.\52
АтлаоАфрики, 1968. €.33 (Атлас
ь:гтра, 1967. €. 17 1 ; 3фпогпая ,1973)

Атлас ш:ира, 1991. с. 140

14тлюсгрированньй.'., 2002. с. 20з
(Атлас мира, |967. €. 171; Атлас
Африки, 1968. с.36)

Атлас мира, 1967. с. 171; Атлас
Африки, 1968. с.36

Атлас Африки, 1968. €.36

]о же. €.37

1о >ке
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12 йа9а6!п!, гора

1 йедина, п

2 йудтсдейр, плато

з А1 йа|0ап 1ошец адрес
консульства России

4 йахда, нп

5 3ль_йадш|' нп

6 йайди, нп

1 йедшла, нп

2 |атрпс моедани' площадь
3 9чеда-майдан(9веда),нп

4 йайданс:стй,:пт

5 йадагиз (йагадиз), хгл

6 йадин4 нп

7 йагадземта' гора

8 [ь:зь:л Фрду 1у1ейдань1' пло_

щадь и станция метро
9 А:цагмеддти (Алцагмаде-

ни), нп
10 йаден, нп
11 йаден, нп
12 йейан_3кбес(йейданьтэк-

без), нп
1з йейаглд)кик, нп

|4 йаден,::п

15 Ахпагььйаден, нп

16 йефанльх, нп

|1 йефан, нп

1анзания, северо_восток, в 44 км
к €-3 от п }(илиманджаро

!х. АРАвийский АРвАл
€ауАовская Аравия, 38|!яА, 8 705 км
к западу от г' 3р_Рияд

€ауАовская Аравия, северо-восток'
в 150 км к 1Ф_3 от г. 3ль-1{увейт

Фбъединенньле Арабские 3миратьт,
г. !у6ай, йа[1оцгп з1гее{

Фман, север, в 275 км к 3-€_3
от г. йаскат

€ ауловская Аравия, юго_запад'
в 210 км к €_3 от п €ана

йемен, северо-запад,в |75 км к €-3
от п сана

х. туРвцко-кАвкАзский АРвАл
[рузия, запад' в 27 т*ц к €-Б от
г.3углили

[рузия, старьтй цент г. |билиси
.{агестан, запад' в 80 км к то-ю_в

от п 1[-|али

!агесган, це!щр' в 28 км к }Ф-3

от г. Буйнакск
!|агорньтй 1{арабах, север, в 50 км

к }Ф-Б от г. [янджа

Арш:ения, ценщ' в 64 тоц к Б-1Ф-Б
от г. Бреван

Арш:ения, юго-восток' в 26 км к юц
от г. .(>кермук

Азербайджан, г. Бац

1рци1 це}цр' в 98 тот к 3_}Ф-3

от п €ивас
1уршия, юц в 80 кшт к €_3 от п Адана
1уршия, юц в 100 км к €_€-3 от г. &ана
(,ирия (1уршия)' северо-запад'
в 80 км к €-3 от г. {,алеб

1щшия, северо_восток'
в 44 км к €-8 от г. Артвин

1щцття, северо-восток, в 35 км
к €_3 от г. Артв*:н

?уршия, северо-восток, в 20 км
к 1Ф-}Ф-Б от п Артвин

1уршия, северо-восток, в 35 км
к 1Ф-1Ф-Б от г. Артвин

1уршия, восток, в 40 км к [Ф_3

от оз. Бан

|,1сточник информации

Ротмз:ес}:пу..., 197з. 3. 106

Атлас мира, 1967. с. \52

Атлас мира' 1954. с. 183

1,1нтернет

}:Ё(р ://'л'лтт. оае.г:-т79отегпеп{. з}:{гп1

Атлас мира, 1967. с. 15з

?о же' с.\52

1о х<е

Атлас аугоп:обтшъньп<..., 1999. с' |4|

}1нтернет
}{гпернет (Атлас авгомобильньтх...'

1999. с. 139; Ресщблика.(агестан,
1яя8)

Атлас аугомоби'ьньх...' |999'(. 139;
Ресщблика !агестан, 1998

}''тлас авгоп:об:а.гъгъп<..., 1999' €. |41 ;

Атлас Азербайд>канской. '., 196з
с. 6, 1з, 22 (Атлас аыгомобильньгх
дороп Россия'.., 1999. €. 1 06; &лас
автомобрхльнь;х..., 2002. с. 2з4)

Атлас аытоптобильньп<..., 1 999. с. 1 5 1

[1_[ахбуз, 1975

1(авказ, 1989. с. 106

Атлас п:щ4 1954. с. 1 86 (.Атлас мир4
|967. с. 174)

Атлас п:ира, 1954. с. 186
1о >ке

Атлас п:ира, 1967 ' с. 149 (Атлас
мира, 1954. с. 186)

1уршия, 1966; &лас автомобиль-
нь|х...' |999. с. |44

Атлас аугош:об:а.гьгтьо<'.., 1999. с. 144

1о же

1о же

1уршия, 1966

|7роёолоюение тпабл. 2
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1|

йаадан (!,ан-йадан), нп

йаадин-эль-&ик, нп

йеядин (3ль-йаядин), г.

йаган, нп

мадждур, колодец

йейан, нп

йайан, отрезок р. !ияла
(прит. р. 1ищ) в месте ее вь!-
хода из хр. 3ащос

йайдан, нп

[амадан, (Амадан, 3кбатан,
!агматан), п

йездеганчай (Рулхане-
йездеган), р. (бас. оз' ,(ерь-
явейе-}{емек)

€ольтанмейдан, р. (бас. бес-
сточной котловиньт)

йадау нп

€ольтанмейан, нп

[ан-!т1уАхсиАла, нп

йейдане_Ёефцн, нп

йейани, мь:с (Фманский зал.
Аравийского шторя)

йадениет' нп

йадениеъ нп

йадениет, нп

йадениет' нп

йадениет, нп

йадени, нп

}м1адениет, нп

х!. сиРийский АРвАл
(ирия,восток' нар. Бвфрсг, в 113 км
к €-3 от г. йеядин

(прия, северо-восток' на р. Бвфрац
в 106 км к €-3 от г. йеядин

(ирпя, восток' на р. Бвфрат, в 326 км
к 1Ф-Б от г. {алеб

(ирия, северо-восток' на р. Бвфрат,
в 7 км к }Ф-Б от г. йеядин

(прия, :1€нФ, в 200 км к €-Б
от г. .{амаск

х1|. иРАпо-иРАкский АРвАл
|,1ран, северо-запад' в 135 км к }Ф-8

от оз. Резайе
Р1рак, восток,ь225 км к €-Б
от г. Багдад

14рак, восток, на р. йайдан, в 210 км
к €-Б от г. Багдад

Аран,залад, в 278 км к }Ф-3
от г. 1егеран

}1ран, запад' в 125 км к }Ф-3
от г. ?егеран

Р1ран, север, в вост. насти хр. 3ль-
бурс, в 250 км к Б-€-Б от г. 1егеран

1ркл:енистан, юго_з!|пад' в 118 км
к !оц от п 1{ум-.(аг

|,1ран, северо-восток, в 65 юм к €-3
от г. Бигшагур

1,1рак, центр, в 125 кш: к }Ф-3
от г. Багдад

1,1ран, юго-запад, в 65 км €_Б
от п Ахваз

Р1ран, юго-восток' в 300 км к 1Ф-Б
от Фрмузского пролива

х||1. кАзАхстАнский АРвАл
1(азахстан, север' в 60 км к €-3

от г. 1{окчетав
(азахстан, север' в 95 км к з-ю-3
от г. (окчетав

1(азахстан, север' в 150 км к 3-}Ф-3
от г. }(окчетав

}(азахстан, северо-восток, в 54 км
к €-Б от п Атбасар

1(азахстан, север' в 80 км к }Ф-Б
. от п 1(окчетав
}(азахстан, север' в 126 км к }Ф-}Ф-Б
от п 3кибасцз

}(азахстан, восток' в 140 км к западу
от п Аяцз

31

йсточник информашии

&лас мира, |96'7. с. 149 (Атлас
мира, 1954' с. 186)

(ирия,|973

&лас мир4 1961. с. 149; Атлас
мира, 1991. с. 128 (Р1ллюсщиро-
ваннь!й..., 2002. с. 118)

1,1рак, 1966

(ирпя' 1973

Атлас штира' |954. с. 182

Арак,1966

1о же

Атлас мира, |967 ' с. 143; Атлас
мира, 1991. с. 126 (Ёиконов,
1966. с.451)

Атлас мира, 1'954. с. \82

Атлас ьл::ра, 1967. с' 145

Атлас аугопяоби.гьнь;х..., 1999. с. 286

Атлас мира, |967. с. |4з

1о же. с. 150

1о же. €. 143

1о )ке

Атлас аугоьтобгш:ьньп<..., |999. с. 27 5

1о же

?о:ке

]о эке. с. 280

]о же. с.276

1о же. €. 281

!7роёоласение тпабл. 2



з2

1.

)

э

4

5

6

7

8

9

10

11

\2

13

\4

15

\6

\7

18

19

20

йадегптсц нп

йаданияъ нп

йафантал, нп

(окмардан, нп

йаданн, нп

йадани, нп

йафантал, р.
(бас. рр. |{скем, т[ирвик)

йайдантал, перев{ш
(хр.1алаоский Алатау)

й4дштияг, нп

йаданияъ нп

йаданияъ нп

йафаадь:р, нп

Арналььйайцан, нп

йаданияц нп

}у{аданияъ нп

йадацияъ нп

йайон, нп

йайдш:, нп

1(уу_йафан, нп

йейдантаг (йайдантаг),
хр. (горьт 1янь-111ань)

йайандкилга (йафан),
р. (бас. 1аримской впадиньт)

ййдан, нп

йафаябу нп

Арнамайдан ((гштд)'
р. (прит. р. 3еравпшан)

1у14данияц нп

х|у. АФгАно-туРквстАнский АРвА.,1
}(аза<сган, тоц в 90 км к &шаду
от г. 1(зь:л-ФрАа

!збекистан, северо-запад, в 35 км
к €-Б от п ){'ргеня

(азахстан, юго-з€|пад' в 60 км
к северу от г. 1уркестан

(азахсган, юг0-з:|пад' в 60 км к юу
от г. 1уркестан

1(азахстан, 
'ого-запад' 

в 30 км к €-€-Б
от г.9имкегтт

(азахстан, юго_зЁ}пад' в 38 км к востоц.
от г.9имкент

|(азахстан, юго-запад' в 150 км к €-3
от п 1атцкент

1(азахстан, юго-запад' в 180 км к €_Б
от г. 1а:цкент

}зф:стстан, вост0к' в 5 км к €-Б
от г. ]апцкент

(иргизия, северо-зЁ|пад, в 23 км
к 3-}Ф-3 от п 1алас

}(иргизия, север' в 19 км к }Ф-Б
от г. 1окмак

}(иргизия, восток' в 90 км к }Ф-Б от
п 1(аракол (|!рхсевальск)

(щгизгтя' запад' в 25 км к восточ
от г. йайлуу-€уу (}м1айли-€ай)

(иргизия, юго-запад' в 12 км к €-Б
от п Фцд

1ад>кикистан' север' в 15 км к }Ф_3

от г. }(анибадам
(иргизия, юго-запад' в 16 кп: к 1Ф-Б

от г. €улгокга
1адлсикистан' север' в 30 км к }Ф-}Ф-3
от г. [сфара

1(иргизия, юг0_запад, в 22 км к юц
от п 1(ьтзьтл_!{ия

(иргизия, юго-запад' в 34 км к юц
от г. 0тц

1{итай, северо_запад,ъ |20 км к €-Б
от г. 1(атшгар

|(итай, северо-запад, в 75 кпт к севе-

ру от п }Фгпгар
9збекистан, восток' в 102 км к €-3

от г. €амарканд
!збекисган, юго-восток' в 63 клт

к северу от г. |(артпи

1адлсикистан' запад' в 30 км к восто_

ц от г. ||енд:кикент

9збекисгат, юг0-воск)к' в 10 км
к }Ф-3 от г. 111ахрисабз

|1сточник информации

Атлас аугомоби.гьньп<..., 1999. с. з00

1о хсе. с.26з

Атлас €€€Р, 1969. с.28

Атлас авгомоб:шъгьп<..., 1999. с. 264

?о же

Атлас €€€Р, 1983. с.68; Атлас
автомобильнь:х.'., 1 999. с. 265

йрзаев, 1984. с.359;Атлас мира,
1954. с.61

Атлас авгомоби.гъгъп<..., |999. с.27 0

1о х<е. с.266

1о же. с.268

Атлас €€€8 |969.с'29

&лас авгтомоб*шътъп{..., |999. с. 272

1о же. с.21з

1о же. €. 27 1

1о же

Атлас €€€Р, 1954. с.57

Атлас аугомоби-гьгьж..., |999. с.272

1о же

Атлас €€€& 1969. с.29 (Атлас
сссц 1983. с.69; йщзаев, 1984.

с. 359)
Атлао плт:ра, 1954. с. 62 (Атлас ав-

томобильньтх..., 1 999. с. 294)
Атлас €€€Р, |962.с'26

Атлас аыгоштобгшьньж..., 1999. с. 290

Фанские горьт' |972 (Атлас 1ад-
:кикской ссв 1968. €. 10; Атлас
автомобильньтх..., 1999. с. 291)

Атлас авгомоб:а.гъньп<..., |999. с'29|

2\

22

2з

24

|7ро0олэюенше упа6л. 2

25



26 [уАамайлан, нп

21 йайдан, нп

28 йайда_|[атта, нп

29 14сламакамайдан, нп

30 йайдан, нп

з 1 1,1сфимайдан, нп

з2 }т1айдани_1,уни' нп

зз йайдани-||ай, перева.л:
(горь: |индуцлш)

34 йайдан (йафантшахр), нп

з5 Баламайдаш, нп

з6 йайдан (!а1а йа|6ап), нп

з7 йайданцгла, нп

38 Ажаджимайдан' нп

39 йайданак, нп

40 }т1арАан,

4| йа|6ап, нп

}м1адина, нп
йадигур, нп
Рга9а1! йа{6ап, вь!ставоч-

нь:й ценщ

йаданпур, нп

йефа1ауа-€1тотга йа|0ап,
адрес радиостанции

9збекистан, юго-восток' в 14 км
к }Ф-Б от г. 1[1ахрисабз

}збекистан, юго-восток, в 68 км
к €_3 от г. 1ермез

1аджикистан' юго-запад, в 38 км
к €-€-Б от г. ||янд:к

Афганистан, оевер' в 100 км к 3-€-3
от п йазари-11|ариф

Афганистан, север' в 28 км к €-3
от г. йазари-111ариф

Афганистан, север' в 180 км к }Ф-}Ф-3

от г. йазари-|1|ариф
Афганистан, ценщ, в 83 км к €-€-3

от г. 1(абул
Афганистан, [енР, в 136 км заг|аду
отг.}&бул

Афганистан, ценщ провинции 8ардак-
йайдан (Барлак), в 34 км к 3-}Ф-3
от г. 1{абул

Афганистан, гоц в 195 км к €-Б
от г. 1(андагар

Афганистан, хоц в 130 км к €-Б
от г. }(андагар

Афганистан, восток, в 65 кшт к восточ
от г. [арАез

Афганиотан' восток' в 92 км к востоц
от г. [арАез

Афганиотан, восток' в 41 кпл к }Ф-Б
от г. Ахселалабад

||акистан, север, в 53 км к €-Б
от г. |[етшавар

|!акистан, провинция €ев. 8азирис-
тан (тонное расподожение не известно)

ху. индийский АРвАл
Андпя, оевер' в 80 км к €-3 от г.,(ели
Андття, север' в 7 км к €-3 от г. .{ели
Анд*ця, Ёью_,(ели

Андия, северо-восток, в 240 км
к 3-1Ф-3 от г. ||атна

А*тдия, восток' г:паг йегхатлая,

п 11[иллонг

3з

|4сточник информации

]о:ке

1о же

1о же

1о тсе. с.290

Афганистан, 19б6

?о хсе

Атлас мира' 1954. с. 181

Афганистан, 1966

Афганистан, 1966 (Атлас мира;
1991. с.127)

Афганистан, 1966

1о >ке (Ёаас[..., 1968-1971. 3.32)

Афганистан, 1966

&лас мира, 1954. с. 181

1о эке

Атлас мира, 1991.' с.127

1,1нтернет.

}гф//шъттт:ъ'ог.п:/\9о*Ф€огпгпепиг{е9

со1п1пеп1аг1ез_8 7_ еп9.}лтгп1

Атлас мира, |967. с.\з6
1о:ке. с. 139
14нтернет.
}:ф ://|.щ[.п:/тр[гшз/ех}т1Б|{в/ ехро_
!п1/е_1_26.}л1гп

Атлас шл:тра, |967. с. |42

14шгернет.

}:щ ://согп:[0х.гпу.{огпз[.гш'с9!-6 !г/
[та0га{. с-е1 ?А с{| оп:1(у а6&
\цгп6:23&5}д!Ё8

Атлас п:ира, 1967. с. |з7

Больтшот"т...' 1905а. !. 50 (Атлас
мпра,1967 ' с. \з7)

Атлас п:ира, |967. с. |40

1о >ке

1

2
з

4

5

6 йадаора, нп Андия, север' в 175 км к €-3
от г. .(хсабалпур

7 йагадео' горь! (йахадео, хр.) |1ндпя, (€нтР, в 750 км к €-3
от г. Бомбей

8 \4я,иикера' нп Анд*тя, юц в 85 км к 1Ф-3

от г. !(арнущ
9 йалщагири' нп Авдшя, юц в 85 км к €-€-Б

от г. Бенгащру

!7 р оё о-зэюенш е тп а бл. 2

[еографинеское положение



з4

10

11

йаданапалли, нп

йагади. нп

12 1т1йдан, площадь
1з йафан, парк
14 йединигур, г.

15 йагцдха, ист. обл. и древнее
государство (с !11 в. до н. э')

1 йадаодянь, нп

2 йэгадо ({ондо), о. (архи_
пелаг 1ь:ксан)

3 йадагцань' гора (правобережье

р. )(уанхэ вблизи устья)
4 йадаои, нп

5 йадан, нп

6 йаньбань' нп
7 йацань, нп
8 йадая, нп

9 йадау нп

1

2

э

4

йоген_Брен,

р. (бас. оз. {иргис-[{ур)
йоготьт, гора (ощоги 3а-
падного €аяна)

йогай (йогой), нп

йогай, р' (прит. р. 9юк, бас.

р. Бол. Ёнисей)
5 йогай, горьт (ощоги 3апад-

ного €аяна)
6 йогай, гора (ощоги

хр.1анщ-Фла)
7 ]у1огом, р. (прит. р. 3легеоц

бас. р. Бнисей)
8 йойган, нп

9 йойготь:, нп

10 йогод (йогот), нп

Андпя, юц в 200 км к 3-€-3 от п йаАрас 1о же

Андия,:оц в 50 км к з'1паду от г. Бен- ?о же
га'уру

Андия, восток' г. (а.г:ьцггга

Андпя, вооток' г. 1(альк)ггга
Андпя, восток' в 105 км к 3-€-3

от п 1(альцтта
||ндпя, восток' на терр. :штата Бихар

с центром в г. |[атна (бь:вш. |!атали-
ггугра)

ху|. китАйски1' АРвАл
(итай, северо-восток, западньтй при-
город п |{екин

|(орея, у ю-з оконечности (орей-
ского п-ова

|(итай, восток' в 55 :сч в_с-в
от г. {зинань

(итай, (ентР, в 200 км к }Ф-3
от г. €иань

(итай, юго-восток' на р. -{нцзьх,
в 75 км к }Ф-3 от г. Аньцин

|(итай, юц в 108 км к €_3 от п -11аокай

Бьет:+ам, север' в 72 кпт к €_Б ог п .}1аокай

Бирма (йьянма), цент, в 20 км
к северу от г. йандалай

Бирма (йьянма), юц в 150 км к €-Б
от г. Ранцн (-{,нгон)

ху||. монгольский АРвАл
1ьтва, юг0_запад' в 30 &\1 к 3ападу

от горь| йонцн-1айга
1ь:ва, север, в 46 кь: к €-3 от г. 1{ьтзьтл

1ь:ва, север, в 42 км к €_3 от г. }(ь:зьтл

1ь:ва, север, в 40 км к €_3 от г. (ьтзьтл

1ьтва, север, в 40 км к €_3 от п, кь1зь|л

1ь;ва, центр, в 44 км к }Ф_3 от г. (ь:зьтл

1ьтва, ценщ, в 44 км к }Ф-3 от г. 1(ьтзьтл

14рчтская обл., того-запад, в 60 км
к €_3 от г. черемхово

Б1рятия,1ункинская долина' в 165 км
к западу от г. €людянка

йонголия, |]€нтР, правобережье

р. Фрхон, в 290 км к 3-€-3 от п улан-
Батор

йсточник информации

йурзаев, 1984. с.359
&лас мира, 1967. с. 1з6
1о же. с.\42

Бсэ. т. |5,с'147;Бсемирная исто_

рия. [ 2, с. 542-545,555-562;
|,1сторине0кий..,2007 , с' |7

Атлас мира, 1967.с.\01

Атлас мира, |961. с. 122 (1о хсе.

с. 158)
Атлас мира, |961. с. \|з

?о же. с.117

1о же' с. 119

3ьетнашт, 1972
1о же
Атлас мира, |967. с. \з1

1о >ке

Атдас авггомобгтьньпс..., 1999. с. 2о6

Республика ?ьтва, 1993

Атлас автомобильньтх..., 1 999.
с.201 (Ресгублика 1ь:ва, 1993)

Ресгублика 1ьтва, 1993

1о:ке

1о же

1о же

|еощафизеский..., |997 . (. 69

1о же

Атлась:ира, 1961 'с. 111;Р1ллхо_

сгргрованньй...,2002. с. 128 (}т1он-

г0льс!с|'|...' 1 966; &лас мир ц 1954.
с. |47)

|1роёолэюенше тпабл. 2



\2

13

\4

15

16

\7

йогойто, гтп

йэгдэлгэн (йэлдэлген), нп

йогойцй, р. (прит.

р. ингода, бас. р. Амур)
йогойгу!, нп

йогойцйский хребет

йогойцй, р.(цртгг.
р. Фнон)

йогойцй, нп

йогоц гора

йоготоево, оз. (возле устья
р. йндигирка)

йог0гоево, оз. (у устья
р. 1,1ндигирка)

йагдальтнан, р.
(бао. рр. Бёрёлёх, }(ольтма)

йагда.::ьтнан, оз.
(бас. рр. Бёрёлёх, (ольтма)

йогот (|м1оцт)' р. (прит.

р.1Фльтма)
йцдщн, нп

йагадавен (йагдь:вен),

р. (прит. р. Армань)
1т{агцдшт, п

йукльткан (€ахарная [олов_
ка), скала и пос.

йугдакин, цротока в при-

устьевом баре (косе) р. Фла
|(амень-йугАь|кь|н' о.

(зал' @дян Фхотского моря)
йугдосик, р. (впадает

в зал. Федора на €-3 бере-

ц Фхотского моря)
йаган-{ая, гора (северн.
ощоги хр. €унтар-{аята)

йогокга, р. (прит. р. )(антай-
ка)

Брягия, в 147:од к €-Б ог пос. }сть_Бар-

цзин
Бурятия, ценщ, в 195 км к €_8
от п }лан_9дэ

![итинская обл., ценщ, в 85 км 1Ф-Б
от г. 9ита

Агинский Брягский АФ, северо-восток'
в 33 км к €-Б от пос. Агинское

{итинская обл., юц в 100 км к юц
от 9итьт

9ргптнская обл., юц в 90 км к 1Ф-3

от пос. Агинское
9итинская обл., юц на правобере:кье
Фнона в 96 км к }Ф-3 от пос. Агинское

ху!| |. тунгусский АРвАл
9укотский АФ, левобере:кье р. Бол.
Антой

Ачтия, северо-восток, в 140 км
к €_€-Б от пос.9оцрлах

$кутуя, северо-вооток, в 60 км к €_8
от пос. т{оцрлах

йагаданская обл,, северо-запад,
в 97 км к €-€-3 от г. €усуман

йагаданская обл., северо-запад,
в 96 км к €-€-3 от г. €уоуман

йагаданская обл., запад, в 80 км
к }Ф_3 от пос. €инегорье

йагаданская обл., юц в 120 км
к северу от п йагадан

йагаданская обл.' юц в 120 кп:

к северу от г. йагадан
|у1агаданспия обл., админисграгтшньтй

центр
йагаданская обл., юц в 3 км к }Ф-3

от пос. Фла

йагаданская обл., :оц в 1 кпт к юц
от пос. Фла

йагаданская обл., юц в 85 км к 1Ф-Б
от п йагадан

!абаровский щай, север, в 74 кпт

к €-Б от пос. &н

Атсутпя, во9ток' в 80 км к }Ф-}Ф-Б
от пос. Фйшяякон

1аймьлрскит! АФ, в 100 км к }Ф_1Ф-Б

от г. Ёорильск

35

1роёоласентсе тпабл. 2

Атлас авгомоби]ъньр(...' 19Р. (. 253;
Республика Бурятия, 1994

Атлас мира, 1967. с.38; Атлас
сссв |969. с.58 (Атлас 3абай-
ка;тья, 1967 . с. 134)

9итинская..., 1994

Атлас авгомобгшьгъп{..., |999. с. 212

&лас €€€& 1969. с. 58

Атдас ангомоби.гъньп<..., 1999. с' 2\2

1о хсе

!еонтьев, Бовикова, |989. с. 257

Атлас €€€Р, 1969. с. 50

Атлас авгомоби.гьтъп<..., |999. с. 2з4

йагаданская...' 1995

1о хсе

.[еонтьев, Ёовикова, 1989. с.257

&лас авгомобшъньп(.'.' 1999. (.241 
;

йагаданская..., 1995

Р1агаданская..., 1 995 (старьте топо-
картьт)

Атлас аугопяоби]ънь'(...' 1999. €.241 ;

1у1агаданская ..., |99 5

.|!еонтьев, Ёовикова, |989. с.259
(йагаданская..., 1 995 ; йагадан...,
1992)

!оция..., |9з8.с.282

йагаданская.'., |995

[оция..., 19з8. с.210

!сть-йая, 1956

Атлас п:ира, |954' с.72

?о:ке

[еощафинескцй..., |997 ' (. 62

10

11

\2

13

\4

15

\6 йоген, р. (прит. р. {антайка) 1аймьтрский АФ, в 125 км к юц
от г. Борильск

йаган_1ас, гора (плато |{уго_ 3венкийский АФ, север, в 500 км

рана) к востоц от г. Ёорильск
\7



з6

18

19

йаган, р. (бас. рр. 1Фцй,
{атанф

йуцэ:он, порог на р. йойеро
(прит. р. (оцй)

йогдь:, р. (прит. р. Билюй)

йогдь:кан, Р. (щш. р. Бйка,
бас. р.[1ияс. ?унцска)

йогдь:, р' (прав. прит.

р. Биж. ?унцска)
йагадяр (йадьаар), р. (прит.

р. }{тоя, бас. р. )1ена)
йэгдь:н, р'

йогонин, нп

йагадаево, нп

йагансц нп

}{их<ний йагдон, р.
(бас. рр. }(ова, Ангара)

Берхний йагдон, р.
(бас. рр. 1(ова, Ангара)

йагдонский' порог
на р. 1(ова (прит. р. Ангара)

йоголь, р. (прит.

р. (иренга)
йагдана, р. (прит. р. 9ая,
бас. р. )1ена)

йоца, р. (прит. р. Ёотай,
бас. р.|&ренга)

]у1агдан, р. (прит. р. куленга,
бас. р. /1ена)

йагдан, нп

йаган, нп

йагей, р. (прит. р. йаймакан,
бас. рр. йая, Алдан)

йаго, нп

йогона, р. (лев. прит.

р' Амазар)
йогона, нп

й4далан, Р. (пр}гг. р' Фльдой,
бас. р. А"ур)

йадалан, нп

1ахтамьтгда, нп

1аймь:рский АФ, юго-восток, в 670 км
к востоц от г. Ёорильск

3венкийский АФ, восгок, в 305 км
к €-Б от пос. 1ура

Ачпия, запад' в 150 км к западу
от пос. Айхал

3венкийский АФ, восток,
в 670 км к €_8 от п 9сть-14лимск

14рчтская обл., север, в 650 км
к €-Б от г. 9сть-!'1лимск

Ачтия, ]ого-з€шад' в 160 км к 3-}Ф-3
от г. .}1енск

3венкийский АФ, тотное местонахо)к-
дение не известно

1омокая обл., юго-восток' в 150 км
к 3-€-3 от г. томск

1омская обл.,:ого-восток, в 15 км
к }Ф-}Ф-Б от г. 1омск

|(расноярский край, в 25 км к 1Ф-Б
от п 1{расноярск

}1рчтская обл., северо-запад'
в 100 км к 3-1Ф-3 от г. }сть-йлимск

!,1рчтская обл., северо-запад,
в 100 км к 3-}Ф-3 от п 9сть-14лимск

|,1рчтская обл., северо-запад,
в 110 км к 3-1Ф-3 от г' 9сть-йдимск

1,1ркугская обл., в 50 км к юц
от г. |(иренск

14рчтская обл., юго-восток' в 170 км
к €_€-3 от северной оконечности
оз. Байкал

й1рцтская обл., юц в 100 км к €-8
от г. 1{ануг

Р1рцтская обл., юц в 90 км к северу
от пос. 9сть_Фрдьтнский

1,1рцтская обл., юц в 90 км к северу
от пос. }сть-Фрдь:нокий

Ах<утпя, цент' в 12 км к €_3
от п 9чтск

{абаровский край, север, в 130 км
к 1Ф-3 от пос. Аян

[абаровский щай, юго-восток,
на р. Амур, в 38 км к 3-€-3 от г. !{и-
колаевск-на-Амуре

{итинская обл., восток, в 285 км
к €-3 от г. }{ервинск

9итинская о6л', восток, в 280 км
к €-Б от п Ёернинск

Ашурская обл., юго-зап4д, в 40 км
к 3-}Ф-3 от п €ковородино

Амурская обл., юго-запад, в 40 км
к западу от г. €ковородино

Амурская обл., юго-запад, в 30 км
к €-3 от г. €ковородино

}1сточник информации

1о же

Атлао €€€8 1969. €. 41 ; €€св 198 1

[еощафинеский'.', 1997 . €. 63

14ртугская..., 1994

1о:ке

€ловарь геощафинеских..., 1 987.
с. 1з8

\4урзаев, 1984. с. з84

&лас €€€Р, 1969.с.з7

Атлас автомобильнь:х дорог Рос-
сии, 1995. €. 15

Атлас авгомобгшьньж..., |999. с.202

14рцтская..., 199 4; [еощафинес-
кий'.., |99] ' €.7 5

1о:ке

Атлас мира, |954.с.7з

[еощафинеский''., 1997 . €. 63

Аркуская..', |994

1,1рчтская..., |99 4; [еощафинес-
кий''., |997 . (.72

1о же

]о:ке

.ёцтлас авгомобгшьньн..., |999. с'245

1о же' (.256; Атлас €€€8 1962.
с.49

&лас аугомоби.гьньп<..', 1999. с'222

Атлас €€€Р, 1969. с' 59

1о >ке

&дас авгомоб*шьньп<..., |999. с.2|5

?о же

?о >ке

2\

22

2з

24

25

26

27

28

29

30

з1

з2

зз

з4

з5

36

з7

з8

з9

40

4\

42

!7р оё олысе нтс е тп абл. 2

1'еографинеское положение

43
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1роёоласенше пабл. 2

44

45

46

41

48

49

50

51

52

5з

54

55

56

57

58

59

60

йогот, р. (прит. р. [илгой,
бас. р. 3ея)

йогоц нп

йагдагаяи, хс7д ст.

йагдагани, р. (прит. р. Фльга,
бао. р. Амур)

йогот, гора (хр. ?уцринща)

йогона, р. (прит. р.Ата,
бас. рр. €елемджа, Амур)

йаган, р. (прит. р. Б1н,

бас. рр. Биман, Бурея)
йаган, гора (хр. 1урш:а)

йаган, р. (прит. р. 1астах,
бас. р. Бурея)

йаган, р. (прит. р. Бурея,
бас. р. Амур)

йогдьт, р. (прит' р. Амцнь,
бас. р. Амур)

йогдрт, лс7д ст

}у1огдьрйакиъ р. (прит.

р.9рми, бас. р. Амур)
йайдакан' р. (прит. р. Бурея,
бас. р. Амур)

йукАьткан, гора (ощоги (у-
канского хр.)

йутиьткан' протока р. кур
(бас. рр. 1унцска, Амур)

!у1укден (совр. _ 1[[эньян), г.

йеданъ, г.

}т1едангъ, нп

1андтсунгмедан' нп

йедантъ (Рансанг), о.

йеданг 1(ампай, нп

йаджаленка нп

йеданг (9имеданг), р.

йадтсенанц нп

Амурская обл.' северо_запад, в 30 км
к €-Б от г. 1ь;нда

Амурская обл., северо-запад, в 50 км
к €_€-8 от г. 1ь:нда

Амурская обл., юго-запад, в 140 км
к 3-1Ф_Б от г. €ковородино

Амурская обл., юго-запад, в 140 км
к Б-1Ф_Б от п €ковородино

Амурская обл., север, в 58 км
к северу от п 3ея

Амурская обл., юго-восток' в 320 км
к €-Б от г. Благовещенск

Амурская обп., юго-вооток' в 395 км
к €_Б от г. Благовещенск

Ашурская обл., того-восгоц в 405 км
к €-Б от п Благовещецск

{,абаровский край, юц в 90 км
к €-Б от пос.9егдомьтн

{абаровский край, юц в 100 км к €-Б
от пос. т{егдомьтн

{абаровский край, юц в 80 км
к }Ф-Б от пос. т{егдомь:н

{,абаровстой Фй, юБ в 80 км
к }Ф-Б от пос. т{егдомьтн

1абаровский край, гоц в 105 км
к 1Ф-Б от пос. 9егдомьтн

{,абаровский край, юц в 130 км
к €-Б от п Райчихинск

{абаровский край, тоц в 135 км
к €-€-3 от п {абаровск

{абаровский край, юц в 135 кшл

к €-€_3 от г. {абаровск
1(итай, йаньнжурия, в 640 кш:

к €-3 от г. |{екин

х|х. индонвзийский АРшАл
Р1ндонезия, о' €уматра, в 45 км от
€-3 конца острова

Р1ндонезия, о. Рупат (€егаро)
в йалаккском прол.

1,1ндонезия, о. €уматра, в 375 км
к 3ападу от п €ингапур

|,1ндонезия, у ю-з берега йалак-
кского прол.

14ндонезия, о. €уматра, на 1Ф-3 бере-

ц йа.л:аккского прол.

1,1ндонезия, о. _{,ва, запад' в 65 км
к Б-€-Б от г. Бандунг

|1ндонезия, о. ява, юц в 120 км
к }Ф-Б от г. Бандунг

11тцонезия, о. {ва, (€нФ, в 133 км
к 3-}Ф-Б от п Бандунг

]о:ке

1о >ке

1о:ке

1о я<е

&дас €€€| 1969. с.60; [еощафи-
веский..., |997. с.82

Амурская..., 1996. с. 2з

1о >ке. €.25

Атдас аугомобгт.гъгъж..., \99. ('2|1 
;

Амурская..., 1996. с. 25

{абаровский '.', |995' с'7

1о х<е

1о же. €.47

Атдас аугомобгшъгъп<...' 1999. ('2|9;
[абаровский.'.' 1995. с. 47

{абаровский..'' 1995. с. 47

1о:ке. €. 41

1о >ке. €. 63

1о >ке

&лас мира, 1'954. с. 15 1 (Ёг:конов,

1966. с.481)

Больхшой..., 1905а' ]{. 51

1о )ке

Атлас шля:ра, |967 ' с. 1з2

Больгшой..., 1905а. !. 51

1о >ке

Атлас мира, 1961' с. |з0

Атлас мира, |967. с. 130 (Атлас

мира, 1954. с. 166)

Атлас мира, 1967. с. |з0



з8

9

10

йагеланц п

йадиун, п

}т1агетан, г.

йодтсокерго (й4длсокерто), п

йод:коацтц тгл

йоджосари, нп

йоджоварно, нп

1,1ндонезия, о. -8,ва, |{€нФ, в 38 км
к €-€-3 от г. .{хсокьякарта

1[гцонезия, о. ява, восток' в 80 км
к востоц от п €уракарта

Андонезпя, о. ява, восток' в 57 км
к Б_1Ф-Б от п €уракарта

!{ндонезия, о. ява, восток' в 35 км
к 1Ф-3 сг п €урабая

Андонезьтя, о. ява, восток' в 53 км
к 1Ф_3 от п фрабая

!4ндонезия, о' ява, восток' в 35 км
к }Ф-3 ог г. €урабая

1,1ндонезия, о. ява, восток, в 63 км
к 1Ф_3 от п €урабая

хх. гвРмАнскийАРвАл
[ермания, восток' в 12 км к1Ф-Б
от г. Беймар

[ермания, восток' в 12 км к 1Ф-Б
от г. Беймар

1[|вейшария, север' в 16 км к восточ
от г. Базель

11]вейцария, юц на €-Б берец
оз. )1аго-йаркоре

14сточник информации

1о я<е

1о же

1о же

?о же (Атлас мира, 1954. с. 166)

Атлас мира, 1967. с. 1з0

1б же

1о же

Атлас мира, |967. с.85; }{аас[...,
1968-1971.3.72

{{аас}..., |968-197 \. 3' 72

111вейцария, 1967

1о же

}т{урзаев, 1984. с. 359 (Атлао Аф_

рики, 1968. €. 43; Атлас Африки,
1990. с' 150)

Больгцой...' 1905а. \' 42

Атлас мира, 1991. с. 145;14ллю-

щрированнь| й..', 2002. с. 20 1 (Ат-
лас мира' 1967. с. 169; Атлас Аф-
рикп, |968. (.27)

11

\2

13

14

15

1 йагдала, нп

2 йа96е1, река (прит. р. |,йьм,
бас. рр. 3але, 3льба)

3 йагден, нп

4 йагадрхно, нп

[||вейцарп:я, Ёшдерландьг, Бел:ткобритан}!я и другие герп!ано- ш англоязь|чнь|е странь|
[ йейд-, йефен, сери'ттопо-

нимов

}т1агдалена (йагдалина),
серия т0пони}{ов

&лас мира }тезате.,ь...' 1968. с.247

[ерритори :: бь: впшей испанской колон и3а ц|| [|

Атлас .[1атинской..., 1968. €.76:
Атлас мща. 9тезаш.гь..., 1968. с. 2з 1

}1спания, €еверо-3ападная Африка, ./1атинская А;т:ерг:ка
йедин4 1м1ашш*4 сер}1'[ т0по- Ёа террггторттл< бьц:ого и современного Атлас мира. }казате.|ъ...' 1968. с. 2з 1,
нимов распростанену!я'\слама'атак)кеис_ 2з2,247

панской: и порч/г,шьской колонизации

1оАР
[{апмефан (|&пмёфен), нп Босток, в 37 км к Б_1Ф_Б

от г. Белспрёйт

йеджарефъ, нп
Алхсир

€еверо-запад,в ||2 км к Б-1Ф_Б
от п Фран

}{игерия
йайлуцри (Брва_йаилуц- €еверо-восток, в 1230 км к €-Б
Ри),п отп.[|агос

Фкончанце упабл. 2

17ршлсечанце.хс/дст.-железнодор'кн:шстанци'|;нп_населенньтйщнкг;разв._р€вв:шинь];с,ю,з,в_
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Рис. 9. Российско_1![орАовский (! и }ральский (91) ареаль!. 1онкая прерь|вистая л|1н|1я - трасса похо-

дов Брмака и его последователей на покорение €ибирского ханотва в !,!{ в. |{одробнее Российско-йорловский
ареа.тл изобра:кен на рис. 14-16

|[оследующее нанесение этих топонимов на мел-
комас!штаб}ту}о карт позволило определить картину их
общего геощафинеского размещения (см. рис. 3). Фни,
как у)ке указь!валось' прослеживаются в виде ощом-
ного Бвразийского суперареала. [раниць: его суще-
ственно рас|ширилиоь оравнительно с отмеченнь1м (по

даннь1м 3. й. йурзаева [1984. с.358,359]). с учетом
дополнений топонимический оуперареал простирает-
ся от }Фго-Боотозной |[ольхпи, !{ехии, Адриатики до
Фхотского моря, (ореи, 1(итая и 1Фго-Бооточной Азии
с запада на восток и от €еверного .}1едовитого до йн-
дийского океана с севера на юг (см. рис. 3-17). |[риме-
чательно' что за граница]!1и этого суперареала почти

нет даже упомянуть|х генетически сомнительнь]х то_

понимов' которь|е бьтди бьт хоть сколько-ни6уАь 6лиз-
ки орфощафинески или фонетичеоки кслову майёан.
Р1сш:точениями яв''ш!1отся только компактно располо-
)кеннь1е топонимы в Абиссинии (с прилегахощими рай-
онами) и единичнь|е н&!вания в Алжире и в 1ФАР.

8 Бвразийском суперареале вь|деляется 19 про-
странственно обособленнь|х региональнь1х ареалов

Рис. 10. ||алестинскшй (91!)' Аравийский ([[)'
[урепко-|(авказский ([)' €прийский @ф' }1рано-}1рак-
ский @(|) ареаль! 25о ш
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Рис. 11. Абиссинский (у!||) ареал

250 км

Рутс.12, ![ндийскшй ([9) ареал



250 км 250 км

Рис. 13. 1{итайский ([9|) ареал Рис. 14. 1{ндо*:езийский ([)() ареал д



42

|30км'

Рис. 15. Российско-1}1ордовск[!}"| (9) ареал и корреляц}|я его топониг!|ов
на основе слова лсайёа,, с леснь|}|и п|асс!!ва}!и. 1[[триховкой показань: леснь1е
массивь! (по Ёаас& 6ео9гар}:1зс}:ег... [1980. Б' 52' 53])

$|': 7?72:3 пппшс [-1э
Ршс. 16. Российско-{![орАовский (9) ареал и его корреляция с народа!}1и €реднего

11овол:кья. }!1еста преобладающего современного (по "Атласу народов п:ира'' [1964. с.20])
расселения:1-татар(втомнислемигшарей-направобере)кьеБолги);2-нуваш.тей;3_пяорА_
вь:; 4 _ марийцев; 5 _ русских

30 кх



4з

р^^то 'ск\' -,АРд^тоь0 \
|||ш:{!'|'|'!!!!!! ,! !!!!|]
2в|''-со.^жш |

[_Бт1' Б1а ! " 1з [ ^-!ц 7з 30 км

Р и с. 1 7. |(о рреля ция то пон [! :!|ов Ро ссп:г"пско-1!1орАовского (!) ареала
с погранцчнь!ми засечнь|ми черта]}пи |0го_3осточно!"! России [19-[!1| вв.:

1 - засечньте чещь: (по Р1. А. (ирьянову [2002] и Б€3 [? 9, с. 380' 381]) и гтх индексь|

с ук€ванием времени существования (вв.) иди соорРкен*ш (гп): 1 - |1ьянско-€урскш|

(х!у-ху11 вв.), 2 - Арзамасская (!,!1 - серед}{на {!1| в.)' 3 - Алатьтрска'1 или
|[узская (ху1-ху1! вв.), 4 - €имбирская (посщ. 1648-1684 гг.), 5 - €ь:зранская
(16в3-1684 гп),6 - 1-1]ацкая (1521-1566 гг.' часть Больтшой засечной нертьт),7 -

3акамская (1652-|656 гг.); 2 - ворота в засеках; 3 - деревянно-землянь|е крепости,
во3н}1к11]т1е бодьтцет": часть}о до )(!11 в.; 4 - сторо)кевь1е крепостць1 на засечнь|х

чертах; 5 _ предполагае[1ое расположен!1е ь{ер!цион€}льнь]х засечнь|х черт' упоми-
нани'! о которь1х и!!{еются в историческ![х !!сточниках

(см. табл. 2). 1{ нему тяготеет упомянуть1й Абиссинский ареал. ||о сути, ', .''''*"ет единое целое с

суперареалом и, несмотря на расположение на другом (Африканскошя) континенте, }{ожет бьтть вклточен

в состав Бвразийского суперареала. Б таком виде супераре€}л точнее }|ожно бь:ло бь: н'ввать Абиссинско-

Бвразийски}1' но д'|я простоть1 удобнее именовать его Бвразийскиш:. Фщомное кол1нество вь;явленнь1х

топонимов - свь|1ше 350 - позволяет производить некоторь!е операции по их класст:фикации. 3 табл. 3

представпено распределение топон}1}!ов различнь:х фонетгтяеских форм в ка)кдом рег}1он!1льном ареале.

7а6лшца 1

Фонетические форп:ьт топонимов регпональнь|х ареалов на основе слова лсас|0асо

.}.{е

аре;ша
Региональньгй ареал
и форма топонимов

(ол-во
топон.

]'[ч

аре!ша
Региональнь:й ареап
и форма топонимов

|(ол_во

топон.

польский
Р1айдан-
БАлкАнский
1\{айдан_
1![ейдан_

10

10

1з
8

|

иРАно-иРАкский
Р1айдан
1\:[ейдан_

/у1а0ан, мадау
йездеган_

11

2

5
7

|

!|

х1!
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17роёолэюеносе тпабл. 3

ш9

аРала
Региональнь:й ареал
и форма топонимов

}(ол-во
топон.

ш9

аре.ша
Региональньгй ареал
и форма топонимов

|(ол-во
топон.

п{

1у

у1

у1|

1х

х

]!1айден 1

}|[еаёан- 1

}у1едж*ция 1

Р1а0ан 1

укРАинский 28
йайдан- 24
Р[це0- 2
йеёцн- 2
пРиднв,пРовский 3
Р[оеёа;ушооовка 3
Российско-моРдовский 54
1![айдан- (+йальдан) 45
]!1айда- (йойда) 4
йадаево 2
йедаев- 1

йадарский 1

йогоча 1

уРАльский 5

йайдан з
Р[аеа)еево (Р1уасёшево) 2

пАлвстинский з7
}1аг'!дан (!т1ейлан) 1

йегидд- (йагед-, Р7аеаё-, Р1ааёо-) 1

Р[ааёала (йигдал, Р|еёоюёе;т) 1

Р1еёою0ат, Р1е0ою ёе;а, Р[а0нсёаль 18

Р[аа)усиш 1

Р[ахёц 1

йулх<е- з
йуА>ками- 1

йед:кадиль- 1

йедхсфир- 1

йедан-, 1м1адан-, йеддан- 4
йагар 1

йааган 1

йаад 1

АБиссинский |2
]!1айд_ 2
йайт \(2)
$аеёала (йэклэла) 1

*[аеаё- 3

йеёан- 2
йага_ 2
йагла- 1

АРАвийский 6

1!1айд_ 2

Р[ахёа 1

Р[уёолс0ейр 1

йеёцна 1

йада_ 1

туРвцко_кАвкАзский |7
Р1ейдан- 5

1!1айдан-, йоедани з
Р[аеаёза+опаа 1

йулэкилла-
х1|| кАзАхстАнский

Р[аёенцетп
74аёенц

х|у АФгАно-туРквстАнский
1!1айдац-, Р1ейдан-, йа йдон
Р1айда-
|м1арлан

|у!аёан-
ху у\||д||Ё{ск14й

1!1айдан
Р[аеаё- (+[т{ахо0-)
Р[аё ан-, А4еёш н-, 74а0ц н-
йал"ц-
йади-, йада_

ху1 китАйский
*[эео0о
йада-
йацань
йаньбань

ху!1 монгольский
Р1э а0-, Р[о ео ё, |у{о ео тп

йогой-
йогай
йойг-
йоген-, йогом

ху||! тунгусский
Р1айдакат:
Р[ае0-
Р1ааа0-
Р1оа0-
0[у к0-, 1|[уеё-, |:[э е 0 -, |1 ьт е ё -
]у{оеоуп-

йаган-
йогок-, йогол-, йоген-, йаго, йагей
йогоч-
йада-

х|х индонвзийскит]
]у{еёан-

йодж_, 1у1адэк-

йаге_
йадиун

хх гвРмАнский
Р1аа0ал- (Р|ае0ат-'1

Р[сае)ен
Р1аео0усссо

[||вейтцарпля, }{идерландь:, Белико_

1

7

6
1

4\
25

-)

2
11

15

4
з
4
2
')

9
1

6
1

1

\7
-)

6

4
2
2

60
1

10
4

у[![

7
10

7

9
5

4
з

15

6

6

2
1

4
2

1

1

британия !{ другие герп[ано-
и англоязь|чнь|е странь| €ерия

Р1ейд_, 1!1ейден- €ерия
[ерриторг:и бьпвпце[: г:спанской
колонизации

Р[а а ё ал е л с а (Р| а а 0 шп с с н в)
€ерия
€ерия
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Фкончанце тпабл. 1

}'[ч

ареала
Региональнь:й ареал
и форма топонимов

1(ол-во
топон.

.}.[д

ареа.'!а

Региональньгй ареал
и форма топонимов

!(ол_во
топон.

х|

йадагиз (Р|аеаёцз)

!т[а ё ен -, !т|её ан -, Р[а ё цн
сиРийский
Р[оёокёур
]|[ааёан
йаадин
йеядин (йаядин)
йаган

1

7
5

1

1

1

1

1

}1спаншя, €еверо-3ападная
Африка'.[|атинскаяАмерика €ерия

Р7е0шна, Р1а0цна €ерия
юАР 1

йейдан- (йёйден) 1

Ал:кир 1

йед>карефъ 1

Ёигерия 1

1!1айдуцри (Ёрва-йаилуцри) 1

||римечание.1опонимь:ранжировань]постепенифонетинескойисемантическойблизостикядРулингвистичео-
кого пучка словалаайёан и обозначаются в напРавленииубьтванпя близости р&!нь|ми гшрифтами: 1) обьпннь:й полу:кп:рнь:й -

на основах майд-, мейд_; 2) по;ауысшрньсй црсшв _ на основах л ае0-, ;паэа0-' лсееё-, лсоеоё-, лсоеё-, муа0-, лсук0-, лаьте0-, лсэеё-;3)

к.урсцв 9 по0черкцванцелц _ на основе мо2оп-' 4) курсшв - на основах: ме0ан-, ме0цн-, ма0шн-, ма0он-, ма0ен-, ма0шн-;

5) обь:вньлй - на других основах' как-то' хотя бь: внец]не' сходнь|х с указаннь[ми.

|а6л.4 является результатом статиотической обработки табл. 2 и демонсщирует распределение
топонимов на различнь1х основах, близких к слову майёан, по региональнь|м аре[1лам Бвразийского
суперареала и за его пределами.

[аблшца 4

|еографшнеское распределенце (по ареалаш:) топонппппов

с некоторь|:|ли наиболее распространеннь[г}1и основап|и

||редполагаемая основа
топонима / Ареал и регион

01айд-' гпа10-, гпа!0-
Росси йс ко-1у1ордовский

Афгано-1уркестанский
)['краинский
|!ольский
Ба.ллканский

||ндпйскцй
9ральский
Абиссинский
Аравийский
}1рано-1,1ракскиг!
1урецко-1{авказский
Ёигерия
|[алестинский
1унцсский

мейд-
14рано-Р1ракскг:й
?урецко-1{авказский
Афгано-1уркестанский
Балканский
|1адестинский
1оАР
[11вейцария, Ёидерландьт, ...

(оличество топонимов в ареалах:
суммарное (полужирное)

и в отдельнь|х ареалах

136
49
28
24
10

9
4

-)

1

2
2
2
1

1

1

>14

5

5

1

1

|

|

|ерия
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магд-
1унцсский
|[алестинский
[ерманский
|!рт.тлнепровский
9краинский
Абиссинский
| 1спанской колонизации

магад-
1унцсский
А6иссинский
||ндпйский
1урецко-1&вказский
}ральский
||а-г:естинский
[ерманский

м3гд-
йонгольский
1унцсский

п|угд-
1унцсский

}|у|(д-
1унцсский

1!|огд-

?унцсский

]|1огод-

йонгольский

}1огот-
1унцсский
йонгольский

[}|егд-

Балканский

]}[эцд-

Абиссинский

медл(-
|{алестинский
Ал;кир
Балканский

муд?!(-

[]алестинский
Аравийский
14рано-14ракский

медин_
)['щаинский
Аравийский

|1редполагаем.ц основа
топонима / Аре€ш и регион

|(оличество топонимов в аре!шах:
суммарное (полужирное)

11

4
-,

.'

2

1

€ерия

16

4

-)

-1

2
2
1

!

1

1

1

4
4

4
4

7
7

1

1

9

2

1

1

1

1

,1

21

1

1

6

4
1

1

>4

2

1

|1роёолэюенше тпай. 4
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Аспания, €ев. Африка и /{ат. Америка

мадин-
Р1ндийский
?урецко-|&вказский
Аспання, €ев. Африка и /1ат. Америка

1}|аден_

1(азахстанский
1урецко-1(авказский
Афгано_1уркестанский

медан-
|,1ндонезийский
Абиссинский
||алестгтнский
1урецко-1&вказский

€ерия

>2

1

1

€ерия

13
7
5

1

\2
6
2
2
2

б. пРо стРАнствв ннАя и }1стоР'1чвскА'1 коРРвляци'1 тог!онимов'
Родстввннь|х с.,1ову л,1А йдАн, с монголо-тАтАР скими зАв оввАншями

и инь|ми соБь|ти'{ми

1атарь: - это не те татарь!'
|(оторь:е татарьт,
А совсем другие татаРь!.

7апарская поеоворка

6.1. Анализ карт

Бьтполненьт анализ карт ареалов (сш:. рис. 3-18) и сопоотавление }тх с картами из Атласа народов
м'1ра|\964), нто позволяет вь1явить внутренние р&зл\4ч|4я в геощафическом раопроощанении разнь|х
фонетинеских форм елова.ууат]ёан в пределах Ёвразийского суперареала и их связу! с современнь!м рас_
пределением народов Бвразии. 1ак, знанительну}о насть Бвразийского суперареала занимает [1рано-
?юрко-€лавянский (тоннее, но более щомоздко - 1,1рано-1юрко-йорловско-славянский) трансрегио-
нальньпй ареал, в пределах которого господству}от топонимь1 на основе олова майёан-. Фн вк.,1}очает

регион€|"льнь|е аре€1ль!: |1ольский, Балканский' !краинск::й, Российоко-йорАовский,9ральский, ?урец-
ко-(авказский' ||рано-1,1ракский, 1(азахстанскууй и Афгано-1уркестанский. Бнутри него - в пределах
1урецко-(авк!вского' йрано-!4ракского, Афгано_1уркестанского и Балканского ареалов - име}отся еще
и топонимь1 на основе лсейёан-. Ареальт и1!1ену}отся по регионам и по народам' их населяющим.

Бсли сопоставр1ть концр 111рано_1юрко_славянского ареала с историческими картами Бвразии на
период {111 в. [1т1онгольсктуе.'.,1957;Русь..., 1957; А{1аз Ё|з{оцсапу...,1974. $. 52; А11аз ашг 6евс}:1сБ1е...,

1976. 5. 26,287,то ока}кется' что он хоро|по совпадает простанственно с территорией западной полови-
ньт йонгольской империи' вк.,1ючав:шей у]усь! [улац, [жуни (3олотая @рла) и западную часть чага-
тайского улуса. |{ракгияески идеальное совпадение дост!|гается о присоединением с!ода еще и европей-
ских сц)ан' подверг|'шихся рейду орд Бац в |24\-\242 гп, - йалой |1ольтши, королевотв Бенщии, (ербин
и Болгарского царства.

6кончанце тпа6л. 4

|(оличество топонимов в ареалах:
суммарное (полужирное)
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Рис. 18.9астнь:е ареаль| наиболее распространенць|х топонип|ов' близких к
слову лаай0ал:. |раницьп ареалов н! ост|овах: | - 'майёан, лсао|ё-;2 - .ттае0-, ,'ь;аеаё-' мееё-,
;"соеоё-, муеё-, мукё-, лсьае0-' лсэеё-, атат<>ке лтеёэюё-,.ма0эюё-, 'ттах0- (в |1алестгтнскошт аре_
але);3 -;ие0шн-,лсе0ан-,ма0ен-,ма0ан-,маёъсн, адля (итайского аре€ша - лсаёа-; количе_
ство топонимов в каждом частном ареале (4)

6.2. Афгано-1уркестански й ареал

3тот ареал (см. рис. 4, та6л.2-4) расположен на территории Афганистана, 9збекиотана, 1(азахста-
на, (иргизии и €еверо-3ападного (итая. 3десь преобладают формь: луат]ёан и' реже' мей0ан - 25 цз 4|
топонима. 1ри топонима образовань[ на основе май0с-, например, /т[ас|ёааёьср;2 _ на основе лсар0ан- и
11 - на оонове лца0ан-. |1оследние моцт бьлть просто фонетинескими варианта}|и слова майёан либо
совпадать по смь|слу с арабским или вообще южноазиатским лсаётлна или луе0шна, что означает "город'',
"место'', либо представля}от собой некий семантический синтез со значениями "город"' "место'', "место
обора'', "место сбора на битву''' |1олробнее об этом рассказь]вается в разд. 6.3 и 6.4 об|4рано-Аракском
и (азахстанском ареалах.

|[о изобили}о топонимов на основахмайёан-,лаейёан-,май0с- Афгано-1уркестанский ареал уоц-
пает только Российско-йорАовскому (см. та6л.4). (орреляция расположения отдельнь1х таких топони-
мов с щассами завоевательнь|х походов монголо-татарских войск дает удивительньлй результат. Фказь:-
вается' что подавляющее больгпинство"майёанос'' Афгано-1уркестанского ареала либо непооредствен-
но располагаются на мар1прутах военнь|х походов 9ингисхана и его нойонов в 1219-1221, \24|, 1246,
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|257 гг., либо находятся вблизи них на уда!1ен|114 не более 100-150 км (см. рис' 4). Фсобенно ярко выра_
)|(ено такое совпадение в Афганистане' где топонимь] на основе словалсайёсн буквально нанизань[' как
бусинки на нитч' практически на все основнь|е немногочисленные проходь] в труднодосцпной горной
местнооти' использованнь|е в свое время монгольскими завоевателями. Афганская гир.,1янда топони-
мов' очевидно, обязана овоим возникновениом военньтм действиям сначш1а полководцев 9ингисхапа, а
затем и его самого против,{желаль эд-,(ина (сьтна хорезм-{паха йухаммеда |1) - единственного хо|}€зм-
ского военач!ш1ьника' довольно эффективно боровшлегося в течение многих лет о монгольскими ац)ессо-

рами [н, 1993. с. 186-192].
Б стороне от щасс основнь|х походов монгольоких войск в Афгано-1уркестаноком ареале вахо-

дятся только 4 топонима на основе слов лаайёан *т лсайёа- в то>кной васти 1(иргизии' один }у{айёон на
севере 1адхсикистана' а так}{(е хр. йейёанпае в горном обрамлении 1аримской впадинь1 на €еверо-
3ападе (итая и речка А:[айёанёэюшлеа (!+4ай0ан), стекающая о }о)кнь|х ск.]1онов этого хребта. 3ь:сокий
хр. 7т[ей0ан?па2 являетоя хоро||]им ориентиром на (атшгарской ветви 3еликого 1пелкового пути' к0т0р!ш
могла использоваться монгольскими войсками ),ке после завоевания {орезма при военнь|х действиях
серединь| )011 в. и эвакуации трофеев в коренну!о орду из Афганиотана,Андни, |[ерсии (см. рис. 4, |з).
3тот путь более удобен для оообщения не с }&ракорумом' а с другими' более новь:ми отолицами 9.туса
великого хана _ -[ньцзинь ({анбаль:к, ||екин) и !Фйфьтн (Бянь, 1|1анду). фугие отмеченнь!е топонимь1'

раоположеннь1е вне щасс основнь1х походов монгольских войск, могли возникнуть как в )011 в., так и
много позже' благодаря внедрени}о слова майёан в ку1рг|1зский и таджикский язь1ки.

6.3. }1рано-1{ракский ареал

,(анньтй ареал (см. рис. 10, та6л' 2-4) находится на территории сц)а|1' ук€[заннь|х в н€вванпи' а
так)!(е в ?уркмении. |1з |1 вьтявленнь|х топонимов' как-то близких слоьу майёан 

'| 
|представленньтх в

та6л.2,3, господотвутот формьт 74ей0ан и ]у[ай0ан. Б словаре Б. Р1' €авиной их насчить|вается 17 [мур-
заев, 1984. с. 359]. |[о-видимому более полному вь!явлению таких топонимов при данном исследова-
нии поме!ш.ш1о использование каРт мас!цтабов главнь:м образом не крупнее чем 1:2 500 000 (на боль-
1пу|о часть территории) и 1:5 000 000.

1очно на трасёе похода €убэлэя и.{жэбэ 122|-1222 гг. обнаружень| два топонима €ольпанлсейёан
в €еверном |\ране (см. рис. 10, табл.2), вероятно, обязанньтх своим возникновением погоне этих нойо-
нов 9ингисхана за хорезм-!шахом йухаммедом 11, бежав:пим из |урганджа (9ргенн) в |{ерсито после
втор)кения войск 9ингисхана в {орезм |Ан, |993. с.17|,|72]. €ольтпан-, очевидно' означает "султан'', т. е.

персидский тицл хорезм-11]аха (|[ерсия бьтла завоевана !орезмом в 1206-1215 гп).
"1атарь: неотоцпно мч.1лись по следам йухаммеда и расспра1шива.,1и о пути его следования. 1(ог-

даив Ёиплапур при!шло известие' что монголь1 близко, гшах объявил' что отправляется на охоц' и уска-
кал с неболь1цим отядом всадников' замет:|'я за собой следь1. 1атарь: при]!1ч€ш1иоь в Ёитшагур' по щ/ти
разщабив 1уо, 3аву, Рей и несколько других городов. 14з Ёиш:апура они отправили мелкие отря.:р1 в

разнь|е сторонь1' чтобьл вь1яснить, куда бежал хорезм-1пах'' [.$,., 1993. с. \71'|72]. €овременное селение
€ольпан;'цейёан находится в 65 км к северо-западу от г. Ёигпапур и точно на основном мар1шруте фбэ-
дэя и джэбэ (см. табл.2, рис. 10). Бполне естеотвенно можно полагать' что этот топони]!{ - заРанее
назначенное очередное место сбора поисковь|х отрядов и основнь!х сил двщ цменов после неуда}твого

поиска хорезм-1шаха в окрестноотях Ёигшапура.
Река€ольгпатсмей0ан находится' вероятно, в том месте' где после безуспехпньтх поисков и пол5гч6-

ния извеотия о смерти йухаммеда 11 срели прока)кеннь|х на осщовке Абесцнокого ((аспийского) плоря

собрались все силы двух цменов и бь:ло принято ре!']]ение о вь!полнении второго и главного зада||ия
9ингисхана - дойти до края вселенной и разведать пути к последнему западному морю [{н, 1993.
с. 172-|76'2з2-2з47"

Ба этом )|(е мар!пруте находятоя еще одяул ]у1айёан в 3ападном Р1ране и топоним !у[айёанскцй ь
долине р. Аварское (ойсу в.{агестане (1урешко-1(авказский ареал), по которой цмень| €убэлэя и фпобэ
обо:шли мощ!{у|о крепость.{ербент, запирав!шу!о }добнь:й проход вдоль западного берега (аспия [у-
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милев' 200з. с' 465,466; Ан, 1993. с.2з2-236]. Бторое и3 упомянуть|х меот сбора находится перед
вь1ходом из горнь|х ущелий в северокавк€вские степи' где ожидались щуднь1е бои с сильными объеди-
неннь|ми отрядами ш1анов' лезгин' черкесов и кипч:!ков. Фб этом монголо-татарьл, бесопорно' знш1и'
поскольч/ рд]ведка у них бьтла организована отменно. Русифицированньтй позднее топоним 7ц{айёан-
скшй, оневпдно' возник как "место сбора и смотра сил перед щядущими сражениями''.

Ёще два топонима Р[ай0ан - рока и оеление в цределах Р1рано-14ракского аре:}ла - расположень!
точно на трассе похода ильхана !улац из {амадана на Багдад в 1258 п (см. рио. 10; йонгольские... [1957];
А{1ав ацг 6евс}:!с[:{е. .. [|976. Б. 28]) и так же' как их дагестанский тезка, - пеРед вь|ходом из ущелий
гор 3ащос в цстонаселенную и богацло йесопотамито.

\у|ъто Р{ейёанш наберец Фманского залива Аравийского моря' по-видимому' не овязан с военнь!ми
походами монголо-татар (см. рис. 10).3тоттопоним' вероятно, обязан своим происхо)кдением примет-
ному месц/ для ориентирования на морском торговом гути из |1ерсидского з,шива в Р1ндию и|{итайи
улобному его положени!о для сбора торговь|х судов в каравань1. Б древности морской путь успе|цно
кончфировал с 3еликим [пелковь|м путем. Ёе исклточено так)ке' что в этом названии свою роль моп]а
сь|грать гидрощафическая особенность этого меота. йорские течения (летние и зимние), подходя из
Аравийского моря к м. !у{ейёанц, расходятся от него вдоль берега на запад и восток' т. е. морские водь|
как бь: собираются у мь|са' прежде нем разойтись [Физико-геощафинеский..', |964' с. 5|,52]' ?опоним
!т[ейёане-Ёефщ/нта|(эке, пожалуй, не связан непосредственно с монголо-татарокими завоеваниями. 3то,
скорее всего' проото место сбора и распределения нефти в узле щубопроводов на ираноких нефтепро-
мь|слах. Фн расположен близ центра иранской нефтепереработки г. йесдэкеде-€олейман [[еощафинес_
кий..., |982. с' 103]. Ёо в лтобом случае этот топоним может слу){шть свидетельством н€}личия слова
:иай0ан в персидском язь]ке независимо от времени его появления в нем - до монгольского на1пествия
или после.

Б западной половине Арана в бассейне бессточного оз. {ерьячейе-}{емек протекает небольтпая

речка' имеющ{ш в низовьях н?ввание й[езёеаанчай, а в верховьях _ Руёхане-$ез0ееан (см. та6л,2). Руё-
хана у\ руёхане ъ|а дару1 и пероидском язь!ках означа|от "река'', "русло''; най (сай, сайр) на т|оркских
язь|ках (азербайлжанском, трецком' цркменском и др.) так)ке переводится как "река'', "ре9ка'', "лог'',
"ущелье'' [€ловарь нерусских..., 1968. €.525 йурзаев, 1984. с' 491.-49з]. !у[езёееан находитоя це-то
близко к некоторь|м фонетинеским формам слова лсайёан и, вероятно' является его местнь1м своеобраз-
нь1м иск€ркением. [еощафинески этот топоним располагается в зоне бьтль:х активнь|х боевьтх действий
монголо-татар €убэдэя и ,{жэбэ в \22\ п, !улац в 1258 г.' а также тюркоязь1чного войска 1имра в 1395 г.

|[рименательна этимология названия крупного древнего города 1ама0ан на западе |4рана
(см. табл. 2). в' А. }{иконов [1966. с. 451] сообщает, что этот топоним связь|вают с существовав111им во
11 ть:сячелетии до н. э. п Ауааёан, которьтй в !11 в. до н. э. носил пмя 3кбагпан (столица йидии), а позже -
/ааиагпан, что представляет собой "цепь фонетинеских изменений одного н€[звания. |1редполагаемое
его значение - <<объединение)' ((союз)''. 3то особенно интересно тем' что здесь наблюдается совпадение
по ооновному смь|слу с притауйскэтм ёзялбу - "Арузья'', "содружеотво'', "свойственники'', "товарищи'',
"родня'', "братство'', "мь| с вами'' [|[опова, 1981. с. |35-|37;.[еонтьев, Ёовикова, 19в9. с. 239]. (роме
того' сама фонетииеская форма ма0ан и близкие к ней неоднократно вотречатотся в виде топонимов в

разнь|х местах Бвразийского суперареала (см. табл.2,4; рис' 18): в Болгарии, вАорАанип (Р1а0ан-3ей-
0и), в €ир*ттт ([э:себель-}т[а0анш, |ан-|йёан, 11;[аа\шн-эль-Апнк), в 1(азахстане (йаёанш, !т[аёенш, А4аёе-
ншегп), в 1(иргизии,9збекистане и 1адх<икистане (йаёаншягп), в }1ндии (Р[аёшна, /т[а0анпур, Р1еёшншпур'
}т!аёшпур, |у!аёанапалли), в (итае (йаёан,|т[аёц, йаёаон,|т[аёашлань, й!аёао0янь), в 1уркмении и Бир-
ме (|т{аёц и йаёая), в 14ндонезии (|Фёан' *1еёане, й!а0шун) и да)ке в |[римагаданъе (!т[а0щн). }1 понти
все они' за исю1ючением индийското Р[а0анапсшлц и магаданского |'[аёцн, располага1отся на трассах
основнь!х военнь1х походов монголо-татар либо в их "оперативной зоне''.

Б обстоятельной монощафии й. Бойс, посвященной истории зороастризма' промелькнуло древне-
персидское слово браз;па0ана' которое "первона.тально могло означать просто место для совер11]ения
богослужений.'." |1987. с. 110]. Р1звестное на Блюкнем Бостоке арабское (и, пожалуй, не только араб-
ское) слово ма0цна уали меёшна означает "город'' [€ловарь нерусских ..., 1 968. с. 5 1 5] и оемантически
так)ке близко к слову "место'', как это наблюдаотся' например' в украинском и че|'цском язь|ках' где
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л'цс]по']у'ес,печко 14:|!€€1@ означа|от городокие поселения и в то )!(е время сохраняют смь|сл "собственно
место'' в русском значении этого слова.111ироко известен аравийскийгород74е0шнс. "|{олное его араб-
скоо н:вванпе ]]1еёцнеуп-ан-набц - сород пророка)). Фн так н€вван после того' как ъ 622 г. йухаммед
(основатель мусульманской религии) бежал цда из йекки, преследуемьтй религиозно-политическими
противниками'' [Ёиконов, 1966. с. 262].

|[ерсидская империя' находясь в течение неокольких ть|сячелетий на перекреотке Беликого 1пел-

ковог0 пуги мещду цивилизаци'!ми €редиземноморья' йесопотамии, 1(авказа, 1уркестана,|4ндиии 1(итая,

бьтла ощомнь|м "этнолингвистичеоким котлом'', в котором перевару|вались оами народь: (индоарий-
ские' семито-хамитские' тюркские), их язьтки, веровани'1, обь;наи. |[ри этом персь| долгое время (до
завоевания арабами) сохраняли ярко вь]раженну}о оамобь:тность благодаря своей религии - зороастриз-
му. 3месте с тем, зороасщийское учение на протлкении многих веков передавалось устно на мертвом
авестийском язь]ке' поскольку персь| долго не имели своей письменности. Фни позаимотвов€ши арамей-
сч/к) систему пиоьма вместе с арамейоким язь1ком (и применял\4у|х только для деловой переписки)
ли1|]ь в правление &еменидов (558-330 гп до н. э.) [Бойс, 1987. с. \42, |43;{,реотоматия..., 1980. с. з2].
3ахват ||ерсидской державь| Александром йакедонским в 1! в. до н. э. принес' в качестве положитель-
ного эффекга, тесное знакомство с щенеской письменность[о и кульцрой. |[оследутощие длительнь!е
периодь1 арабского (у{1-х1вв.), сельджукского (х1-х11 вв.), монгольского (х111-х1у вв.) завоеванийна-
ло)кили отпечатки на чльцру и язь]к населения 14ранского нагорья. Арабьл принесли на своих меч€!х

ислам' почти полностью вь!теснив1ший зороастризм.
|1ооле этого бьтль:е домусульманские исторические' этнические и лингвистические процеось1 здесь

представляются со времен проовещенного арабского средневековья и понь|не как бьт проходив1шими в
кибернетинеском "{ерном ящике'', поскольку информация о них доходила часто в искаженном виде' от
не всегда благо>келательнь|х ооседей ииоламу|зированнь1х потомков. 1ак обстоит дело и со словош:.т:сй-
ёан,корни которого теряются в йране [Ё{иконов, |966. с.2491.

1ем не менее' известно ълияние зороастризма на формирование ||уАа|\зма и особенно христиан_
ства [Бойс, 1987. с. 35-40,54,55, |2|,122].3ти религии заимствов€1ли после македонского завоевания
|{ерсидской империи некоторь!е важнь1е моменть! зороасщийского учения: апокалипсические представ-
ления о конечности }1ироздания, о приходе мессии, об эсхатологической битве между добром и злом' о
стра1шном суде. Регион Ближнего и €реднего Бостока всегда представлял собой ярко вь1раженньхй этно-
лингвистический "винещет''. !ак, основная часть населения ||рана говорила на персидских язь1ках'

делопроизводство велось арамейскими писцами на их язь|ке' религиозньтй культ отправлялся и переда-
вался на авестийском язь|ке. }помянутьте завоевания македонцами, арабами' сельджуками и щанзитное
поло)кение региона на Беликом [пелковом пути добавили еще много компонентов в этот "винещет''.

Результатом такого с][|е1шения народов и язь1ков ст€ш1о не разру1]]ение Бавилонской батпни, как это
предотавлено в Библии, а формирование некоего язь|ка для ме}кнацион€шьного общения типа койне'
эсперанто или да)ке нескольких таких язь|ков' отвечав|||их разнь|м "рецептам'' этнолингвистического
"винещета'' в разнь|е времена и в р[внь|х частях региона. |{одобнь:м язь!ком в Р1ране в эпоц ранних
€асанидов (111в.) ст.ш1 пех.,1еви [Бойс, 1987. с. |42, |4з].14з этого следует' что такие слова' каклаа0ан,
меёан, лое0шна, майёан, лоей0ан, тиаеёан, мееёан, лса2ёало, лааееёон, меашё0о (или хотя бь: больцлая часть
из них), и пон'!тия' ими обозначаемь1е' - "место''' "город'', "место сбора'', "содружество''' "союз''' "место
сбора на битву'' и вообще какое-либо "место, удобное для сбора 1его_либо''' представляют собой разнь1е
варианть! семантически единого понятия. |1о-видимому' в разнь]е времена в южной Азии, вероятно, от
Ёила (а то и от [еркулесовь:х столбов - тогда и в €еверной Африке) и, пожалуй' даже до йонголии и
(итая, существов!}ли язь|ки ме}(национ'шьного общения, вк.т1}очав!шие минимальньтй набор основнь1х
понятий, необходимьтх для торговли' путе:11ествий, управления обтпирнь:ми разноязь|кими импери'[ми'
миссионерской деятельности и войн. 1,1 в числе этих понятий, безусловно, бь:ло то' что подразр|евается
под современнь1м словом лсай0ан.

Бще одним под|вержлением этого предполо)кения может служить существование в ламаизме'

распространенном на 1ибете и в йонголии' одного из главнь|х религиознь!х праздников под названием
}т{айёарш-црал'или круговращеняе йай0арш. 1урал по-}}1онгольски означает "собрание'' [йурзаев, 1984.
с.з20),амайёарш фонетинески совсем близко кслову лсайёан,А что примечательно"'приходйайлари
(щядущего Булль: - ламаистского мессии) на земл}о дол)кен привеоти к "всемирной победе буАлизма''.
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€ улением о йафари связь|в€}лась пропаганда "<<священной войнь:>, которую поведет мифинеская 9грана -
покровительница буллпзмапротив еретиков и безбохсников'' [Атеистический словарь, 1983. с. 212].|о
есть при }|а]1ичиу| фонетинеской близости со словом 

'.' 
айёан и по смь1слу это представление полность}о

совпадает с евангелическим приходом меосии и о эсхатологической битвой - Армаееёёоно1с.
)1амаизм, как одно и3 направлений6уллътзма' сло)кился в 1ибете в !11-!,1! вв. йонголь: коренной

ордь| воспрпнялу[ его в качестве государственной религии только в конце {111 в. при )(убилае (великий
хан в 1260-1294тг.) [Бсемирная иотория. [ 3, о. 5|4,525]. Ёо, несомненно, что они и ранее были знако-
мьх (от соседних народов' от приходив[ших из д€ш1ьних стан миссионеров и цпцов) с представлением
об эсхатологичеокой битве в конце времен и о месте такой битвьт - й[еешёёо, йаееёёон, }и[аееёёо, й1аеа-
ёон, |+4аее0он, $аееёан, |[аеейал, !т[аеёалан, !т[аеёала, !т1акеёон, Р[аёан, !т,[ай0ан, йайёарш,звучав1шем в
}@хсной Азии по-разному на многих язь]ках и в р!внь|х религиях (христианотво' зороастризм' буддизм).
|1ри этом, вероятно' под влиянием христианского топонима йаееёёон и самого представления об Арт'са-
ееёёоне (с их известнь1м смь|слом), о6щее для буддизма представление о !ъ[айгпрее ("связанньтй о лрух<-
бой'') в ламаизме причудливо персонифициров!тлось в образе 74ай0арш (!г|айёар) [йифологический оло-
варь, 1990. с.3211. "йахаяна считаеъ нто каждьтй мирянин может отать Будлой...'' [Атеистический сло-
варь, 1983. с' 74,75]. (ак у:ке бьтло отмечено' преднш]начением ламаистокого мессии - йайёарш пли
грядущего Булльт являетоя "священная война'' и' тем самь|м, этот образ совпадает по смь|слу с апока-
липсическим вторь]м при!шествием !риота на землк) и одновременно с Арлсаееёёонои - "последней
битвой при настплении конца света о участием всех царей земли'' [?ам же. с. 30]. €емантическое
оходствоэтихпонятийиудиъительнаяфонетияескаяблизость слов7:[айёарци:цайёанда}отоснования
полагать, что появление формьт мойёан в фонетииеском пучке топонима йеец0ёо произо!пло при ста-
новлении ламаизма или' по меньтпей мере, зафиксировано в данном религиозно}1 учении. -}1тобопьттно,
что санскритское слово }+[айтпрея означаец как уже отмечалось, "связаннь!е с лружбой'' [йифологинес-
кийсловарь,1990. с.з27]'аэточрезвь;чайноблизкокпритауйокомуслову ёзятбу-"Арузья'',"содруже-
ство'', "свойственники'', "товарищи'', "родня'', "братство'', "мь| с вами'' [|1опова, 1 98 1 . с. |35-137 ;]]еон_
тьев, Ёовикова, 1989' с.2з9].

6.4. 1{азахстанский ареал

3тот ареал раополагается в северо-восточной и восточной частях 1{азахстана. Фн содержит топо-
нимь| только вида 7:[аёенце!п и |[аёенц. Ёще одно казахстанское селение йаёенссетп, находящеес я близ
г. (зь:л-Фрла' вк.,1ючено в Афгано-?уркестанский ареал (ом. табл. 2-4; рис.4). (о::пакгное р.вмещение
семи топонимов на северо-востоке 1(азахстана вносит существеннь!е сомнен}1я в вь1ск'ванное в разд. 6.3
предположение о генетическом родстве топонимов на основе лтайёан и лсеёссна - маёан- - лсаёен-. Фнтц
основь|ваются на том' что данньтй ареал, в отличие от других' не находится непосредственно на путях
главнь!х военнь1х походов монголо-татар и в нем отсутствуют формь: топон}1}1ов на основе майёан.
)(отя и здесь нет полной определенности. |1оход сь:на 9ингисхана.{жуяи в 1207 г. на }ог 3ападной
€*хбири проходил где-то поблизости (см. рис. 8). € гога к этим местам подходил в 1391 г. 1имур, воева-
в:'ший с золотоордь|нским ханом 1охтамь:тшем (см' рис. 4)' А в |37 6 г. с!ода _ на левобережье 1,1ртьттпа -
для покорения Белой Фрльт совер1цил рейд ?охтамьтп.т, будуни в то время со}озн].|ком 1имура [[умилев,
2003. с. 576, 580, 6|6,6|1].

|{ри этом почти все аре!}ль|' где имеются топонимь| на основах 
', 

еёин-, 
'т;еёан-, 

лсаёан-, маётсн- - от
Болгарии и северной Африки до йндонезии,за исшт}очением }краинского, 1(итайского и тожной части
йндийского (см. рис. 1 8), подверп1ись в свое время арабскому или турецкому завоеванию либо просто
попали в оферу исламской религиозной кульцрь:. А в ней широко известен упо}|}|нав|пийся священнь:й
мусульманский г. ]у4еёцна' 1ем не менее' ре1пить вопроо однозначно о налич11}1 или отсутству!и связу|
между топонимами на основе майёанртмеёцн - маёан и т.п.' пожалуй, не представляется возможнь1м' по
крайней мере' в рамках данной работьт. Ёе исключено' что при формировании ]|1ногих топонимов ряда
лце0шн - маёан... работали оба варианта: первьтй - посредством преобразован}ш в тк)ркских и других
!ожно{шиатских язь|ках исходного слова ;иайё4н в значении "место сбора'' к вид/' близкому овященной
!т[еёшне; второй - прость!м воспроизводством топонимов в честь аравийской *{е0ъсньу на новь]х терри-
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ториях' осваиваемь|х исламом и его воинством. это еще более услох(няет исследование этимологии как
ка)кдого отдельного такого топонима' так и всей их совокупности.

6.5. }рецко-}(авказский ареал

1урецко-1(авказский ареал (см. рис. 10, та6л.2-4) расположен в восточной половине ?уршии, в
(ирип,[рузпи, Азербайдх<ане и .(агестане.7 из 17 топонимов име1от здесь формьт ]у[айёан и йейёан.
€еверо-вооточная - кавк€вская половина ареала находится в зоне набега туиенов (у6эдэя и {жэбэ на
территори[о современнь|х |рузии, Армении, Азербайджана и,{агестана в |222г.1(авказ в течение почти
столетия (с 1256 по 1353 г.) находился на границе двух западнь1х улусов }1онгольокой империи:,{жуни
(3олотая Фрда) и {улац, которь|е вели за него длительнь!е кровопролитнь|е войньт [йонгольская дер)ка-
ва...,2001]. 3ероятно, следствием этого является не только возникновение здесь нескольких топонимов
на оонове словалсайёан' но и внедрение его в качестве обиходного в язь|ки (авказа, что видно ппзта6л.2,
где приоутству1от смь|словь1е анЁш1оги слова "площадь'' в виде лсейёаньл (Бац) и ;'соеёанц (1билиси).

Бозникновение семи топонимов на основе лсаёен, меёанш, маёшн в восточной половине 1уршии
(см. табл. 2) можно бьтло бь: связь]вать с походами цда монголо-татар в 1242 и 1243 гп' а так)|(е войск
1имура-завоевателя в|402 г. (см. рис. 10; йонгольские... [1957]; А11аз Ё!з1оцс2пу...|\914. $. 52]). Фдна-
ко фонетинеское сходотво с упомянуть1ми при описанипАрано-||ракского ареала (разд. 6.3) формами
маёцна утли меёцна, означающими "город'', вносит в это предположение некоторь|е оомнения. Б то же
время' отмеченное н'ш1ичие в современном щузинском язь1ке олоьа ;,соеёанц, очень близкого им по зву-
чани1о' но при этом однозначно определяемого как "площадь'', добавляет еще один веский аргумент в
пользу семантического единства форм маёшна, меёшна, маёен, луеёанц с фонетико-семантическим пуч-
ком спова.4'айёан, котоРое обсух{Аалось ранее Фазд. 6'з,6.4).

3кзотически вь|глядит н€ввание горьт йаеа0зе14па в юго-восточной части Армении на щанице с
!{ахичеваноким анк.,1авом Азербайджана (см. табл. 2). [ругих топонимов с основой намаеаё- в данном
ареале нет (за иск.,1}очением проблематичного |00аецз или Р[аеаёцз), а ближай:пий такой находится в
|[алестине' 3то - 74ееас00о с одним из девя1и его фонетинеских вариантов - А'1аеаёон (см. табл. 2,разд.9)'
Б данном случае каких-либо оснований для предположения о монголо-татарском топонимичеоком сле-
де нет. 3та гора вьтсотой 2739 м находится в труднопроходимой и малонаселенной местности Армян-
ского нагорья. 3авоевателям там поживиться бь:ло нечем. Ёо религиозное влияние из |{алестинь1 да)ке
очень вероятно. Армянские христиане могли здесь укрь|ваться от многочисленнь|х ближних и д{}льних
ащессоров-иноверцев' уте1п,ш|сь мечтой о щядущем Арлсаееёёоне. 3то - обособленньтй горньтй массив
р(х}мерами 3х5 км, с вь]положеннь|ми водоразделами' рассеченнь:й глубокипти долинами и о прекрас-
нь1м кругозором и видом на вь:сокий (более 3000 м) Аогщзорский (по-армянски) или.{аралагезский (по_

азербайджански) хребет. € горь: ]4аеаёзелсупа' судя по отобра>кени1о рельефа на достаточно крупно-
мао:'птабной карте (1:100 000), хоро:по просматрива1отся все подходь| к ней. Б то же время' она спрятана
в лабиринте окрестнь1х горнь|х хребтов. 1о еоть данньтй горньтй массив представляет собой неплоху!о
естественнук) крепость и' следовательно' вполне мог неоднократно исполн'!ть роль укрь|тия на протя_
жении многовековой бурной истории 3акавказья. Ёеплохо бьтло бьт найти подтверждение этому предпо_
ложени}о в исторических источниках.

Бще одним топонимом ?урецко-}(авк€вского ареала на основе лцаеаё- является ]у4аёаешз [&лас
автомобильнь!х...' 1999. с. |47; Атлас Азербайджанской..., 196з. с. 6, |з,227 илут А4аеаёшз по другим
источникам [Атлас автомобильнь]х дороп Россия..., |999. с. 106; Атлас автомобильнь|х...' 2002. с.2з41
на севере !{агорного (арабаха (см. табл. 2).Ёслп это не простая опечатка' то можно предположить' что
в данном случае написание топонима изменилось в результате смень] этнического состава населения в
}{агорном 1{арабахе о азербайджанско-армянского на только армянское вследствие победьт армян в кара-
бахском военном конфликте 1990-х гг. Бариант йаеаёшз ближе к армянской 7у!аеа0земгпе и к палестин-
ским !у[еецё0о и Р[ае0а:та, а й[аёаешз - к арабским' тюркским и общемусульманским Р[аёан и !у[е0цна.

€ирийский населенный пункт ]у|ейёан-3к6ес ближе к данному ареали чем к собственно (ирий-
скому не только пространственно' но и, безусловно, фонетически (см. табл. 2, 3).
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6.6.9краинский ареал

Фн (см. рио. 6,та6л.2-4) расположен на |[равобережной 9краине и почти полностьто в гРаницах
средневековьтх [алицкого, Бладимиро-Больтнского, 1(иевского и 1урово-|{инского княжеств. 1,{з 28 то-
понимов подавля}ощее больхшинство - 24 име!от здесь основу 

^4айёан-,2 
- мааё- (й|аеёшн и 74ае0атаёвкф,

2 зафиксировань| в форме 74е0цн п ]'1еёцновка (ом. табл' 2,з). 11 топонимов с основой лсайёан-находят-
оя точно на щассах походов войск Бац и его нойонов в |240-1241 гп (см. рис. 6). ( ним добавляготся
еще 8 таких населеннь|х щ/нктов' расположенньгх на мар|'шрутах более позднй набегов 1(уремсьт ь 7252 т.
иБурундаяв1258ут1259гг.на}Фго-3ападну}оРуоь,)1итвуийалуто|{оль:пу(см.рис. в:ёиэ[}4,с.58_
60]). Фотальнь|о р.вмеща}отся на территории' подверггшейся окцпации монголо-татаРами' - больгшей
чаоть[о не далее 50-100 км от щасс основнь|х походов завоевателей.

Ёе исклточено' что появление двух топонимов с основоймеёшн- в1ернопольской и )|{итомирской
областях могло бьтть обусловлено некоторь|м "идеологи9еским'' трецким и крь!мско-татарским влия-
нием в эпоху максимальной османской экспаноии в Босточной Бвропе.

б.7. ]!рпднепровский ареал

,(аннь:й небольтшой ареал (см. рис. 5, табл. 2-4) солержит только три топони ма !у[ае0алшновка' не
вполнеблизкихкосновной форме;'лайёан.3то,атак}кегеощафинескаяизолированностьот9щаинско-
го ареала вь1нуждают вь|делить его в качестве самостоятельного аре,тпа. |{риднепровские топонимь]'
хотя и привязань| просщанственно довольно неплохо к марш1рутам походов €убэдэя и [жэбэ в 1223 г.
(перед битвой на 1(алке) и 1имура в (рьтм в 1 395 п' все же' по-видимому обязань: своим происхождени-
ем' так )ке' как и латиноамериканские "А'[аеёатеньс" (см. табл.2), прозвищу йарии йагдалиньт. }{звест-
но' что после разгрома 1(рьтмского ханства в 1783 г. российская императрица Бкатерина 11 р{шре1пила
немцам основь]вать свои колонии в степях €еверной 1аврии - в новой 1авринеской цбернии. !частки
компактного проживания немецких колонистов в местах современного размещения топонимов йаеёа-
лцновка просуществовали в |[риднепровье до 3еликой Фтечественной войнь: [Больтпой..., 1905а. л. \2].
?ак, гшироко известна немецкая колония Аскания-Ёова, благодаря организованному там степному запо-
веднич/. Б довертпение всего' у немцев' помимо почитания "миронооиць:'' йарии йагдалиньт' как и у
других западноевропейцев, распространень| имена йащалина и йагда.

|[о-видимому' такова же история возникновения и селения йаеётсн в *итомирской области (9кра-
инский ареал), где также бь:ли неболь1пие очаги прежней немецкой колон}[зации [1апт же].

6.8. Балканский ареал

Балканский ареал (см. рис. 5, табл.2-4) вк.,1}очает топонимь| на сть1ке |пести современнь1х бадкан-
ских стран и 9ехии. Бвиду такого значительного этнического разноо6разия 13 закартированнь|х здесь
топонимов подр&}деляются на 6 фонетинеских форм при доминирован!1}{ основной - лсат]ёагу- (8 :шт.) и
]|[ейёанкёй (1). 6 топонимов Балканского ареала с основойлао|ёан-илуеэ]ёан- находятся либо непосред_
ственно на главнь1х мар|шрутах походов монголо-татарских войск в 1241-|242 гг., либо на расстояниях
не более 40 км от них фис. 5; Русь... [1957]). фугие удалень| от этих тасс в пределах больш_тей часть}о
100- 1 50 км' т. е. находились' так ск€вать, в "оперативной'' зоне действия }{онгольских ц[-'енов. 1опоним
}т1айёен, вьтявленнь1й в 9ехии !ожнее п Брно (см. рис. 5), напоминает топонимьт А4ет]ёен Англо-|ерман-
ского ареала (см. табл. 2), и поэтому' учить|ва'{ известную иоторичеокую германр|заци}о 9ехии, можно
бьтло бьт отнести его именно к этому ареалу. Фднако положение его точно на пути отсцпления татар-
ских отядов после неудачного п!црма крепости Брно не позволяет сделать этого. Бозникш:ее фонети-
ческое сходотво топонима ]у1айёан - А7айёен о А'[ейёен т{ожно просто объяснить последующим пере-
осмь|слением н€ввания под влиянием все той )ке германизации ({ехии и че|'шского язь!ка. 1(стати, до
|[ервой мировой войньт вс}о |охшую окраину 9ехии (входивхпей в состав Авсщо-БенцРии), в том числе
и в окрестностях Брно, занимало иск.]1ючительно немецкое население [Больхшой..., 1905а. л. |2].
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}{азвания селений ]у[ейёанкёй уу |у1еёоюц0ця' раоположеннь!х в приустьевой излунине ,{уная, име-

|от явно црецкий и арабский облик соответственно. Розникновение первого из них можно бьтло бьл

обьяснить н.}хождением его в современном ареале компактног0 расселения црок [Атлас народов..., 1964.

с. 40], как исторического наследия Фсманской империи; второго - присутствием арабских отядов в

числе црецких войск, неоднократно действовав[ших в этом стратегичеоки ва:1(ном месте. Б уотье.{у-
н:ш{' например' находилась |широко известн€ш|' в связи оо !пцрмом ее А. Б. фворовь:м в 1790 п' кре-
пость !|змаил. Фднако появление этих топонимов можно объяонить и точнь|м расположением натраосе
отстпления из Бвропьт орл Бац в 1'242 г. (после по'гг{ения им извеотия о смерти в коренном улусе
великог0 хана 9гэдэя [йонгольск.ш держава. ..,200|; А11аз Ё1вЁоцст|у...' 1974. $. 51]) с адаптацией эт:о<

названий пооледук)щими завоевате;тями и местнь!м (но не румь|нским) населением. |{ри этом на других
картах меото форсированпя !7гная монголо-татарами показано вь|!ше приустьевой излучинь1 [Русь...,
1957; А11аз ашг 6евс}:!сь\е..., \976. $. 28]' что добавляет сомнений в пооледнее предположение.

6.9. [1ольский ареал

Ареал, названньтй |[ольским (см. рис. 5, 6; табл. 2-4),раслоложен' главнь:м образом' в к)го-восточ-
ной части современной |[ольтши - в исторической области йалая |[ольп.та, в ме)!цуречье Бисльт и Буга.

.[иппь один из его 10 топонимов находится в 60 км к северо-востоц от п Барплава' Бсе компакгно рас-
поло)кеннь|е здесь топонимь1 име}от практически одну фонетинескую форму :'тайёан, па}4ап, па}4а-
(см. табл. 2,3),3а пределами этого ареала на больгшей части территории |[ольтпи таких топонимов не

обнаружено.
1олько два м:!-попольских топонима - й[ай0анек (пеиально известньтй по фап:истскому концлаге-

р1о времен Бторой мировой войнь:) и Р[айёан-}7есновскцй _ находятся непосредственно на тассах мон-
голо-татарских походоъ |241 п 1259 гг. Фстальнь:е 7 нрезвь:чайно плотно сконцентрировань| на уд1}ле-
нии не более 80 км от них. 14 ли:шь один йайёан (в 60 км к северо-востоц от Барш:авьт) не подниняется

этой закономерности. Фднако, усмащивш{ причину появления топонимов на основе слова майёан в

передвижениях монголо-татарских войск, мох(но предположить' что возникновение данного назван|о{

связано со сбором со}ознь1х польско-литовско-русских и татарских (орАьтнских) войск на [ртонвальд-

сцго битву в 1410 г. йесто сбора всей согозной армии находилооь на 3исле в6лизи устья р. Буг. 1'1менно

на левобере:кье Буга (востоннее его устья) и находится на!|| ]у[айёан. 3полне вероятно' что татарскш{

конница т||ла к месц сбора войск как р:ш через это }}1есто' хотя есть свидетельство того' что литовско-

русокие полки и татарские ощядь|, сконценщировав1пись севернее Брест-)1итовска' продвигались к месц
общего сбора вдоль правого берега Буга [А11аз Ё!з1оцс:пу'..,|974. 5. 59]. }{е исклточено также' что здесь

бьтло место сбора татарокой конниць| после битвьт.

6.1 0. Российско-1!1орловский ареал

Фн (см. рис. 9, \5-17;табл.2-4) находится в Рвропейской части России на оть1ке Ёижегородской
области с йорАовией, Рязанской областьто,9уватшией и йарий 3л. 1( нему тяготеют отдельнь1е топони_

мь: в 1атарстане, ивановской, (ировской и Архангельской областях. 3десь на сравнительно небольп.той

площади зафиксировано максим,шьное среди всех регионш1ьнь!х аРеалов количество топонимов на ос-
ноье лцай0- - 49. Бще 5 топонимов ареала имек)т форьтьт ]у1еёаево (Авах<Аьт), }т[е0аевка, !+4аёарскшй и

}у1оеоча'[осподотвутощей формой яв]шется }т[айёан-,но всщеча1отся и другие:. йапь0ан, !+{айёа, Р{ай0а-

ково (см.та6л.2,3). 3тот аре!1л пространственно совпадает главнь!м образом с территорией средневеко-

вого расселения мордовских племен эРзя и мок1ша в пределах |1ургасовой и |[уретпевой волостей [Русь'..,
19571.

Фневидно, для ра:}личия множества соседних лсайёанов друг от друга они здесь имеют двухслов-
ну}о струкцру. на первом месте в н'ввани'!х обьтчно стоит какое-либо другое слово' например, 1олхов-
скцй ]][айёан, [еватевскцй ]у!айёан ([евалш-!т[айёаньт) (см. табл. 2). Ёаблгодается процесс потери со
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временем некоторь|ми такими топонимами одной из частей сложного н€ввания' например' Ётфш:аов
]у1айёан - Ёлфшлаово; !7шнкшряевскцй ]у[айёан - 17шнкшряево.Рядтопонимов на основе словалцайёан у!ме-
ет уточня[ощие компоненть|, явно происходящие от соседнего' очевидно, более раннего геощафкяеско_
го нд|вания: Болчшхцнскшй А4ай0ан - Болчцха, }7атоёяйскцй ]у{айёан - !7емёяй, }7уньешнскшй ]у{ай0ан -
)7уньеа, |1окровскшй 7'!айёан - 1окровка, €акаевскцй ]у1ай0ан - €акаево, €арлсшнскшй А4айёан - р. €арма,
€тдтшнскшй !у{айёан - €шлшно, €урскшй 7у!ай0ан - р. сура'

Российско-йорАовский ареал яв.]1яется' пожалуй, единственнь1м иск.,]ючением в составе трансре-
гион!ш1ьного 1'1рано-1хорко-€лавянского аре.!.ла - почти все его топонимь! находятся в стороне от основ-
нь|х щасс похода войск Бац на 3олх<счгто Булгари:о и €еверо-Босточну1о Русь в |2з6-|238 гг. |[ри этом
о}!и сконценщировань1' как и в йалой |1ольтше, нрезвьтнайно !1лотно' к тому же их здесь вь]яы1ено в 5 раз
больц:е. Фбъяснить эц феномен{:льнук) топонимичесцю анома.]1ию можно бьтло бьт предполох(ением
об особой восприимчивости мордовского язь|ка к слову лаайёан, в котором оно, по-видимощ/' стало
обозначать или лесну}о поляну' или поселение.

А. м. Фрлов |20021 в своем обстоятельном этнологическом и краеведческом иоследовании юга
Ёи>кегородского |[овод}(ья' вк.]1}оча|ощем и топонимический раздел' не дает ответ на вопрос о проис-
хох(дении многочисленнь|х топонимов края на основе олова;'сайёан:"\ре6ует объяснения содер)кащее-
ся во многих топонимах облаоти т1оркокое олово майёан (в разлътчном соч9тании около 20 селений)''. Б
рекпамно-краеведческом сайте о самом известном из российско-мордовских майёанос - |[о.тгховском
(благодаря развитому здесь промь|слу матрешлек) - сообщается: "|[олховский йайдан - это н€ввание
села. <йайда>) - очень старинное слово, означает оно ксборище людей>. А |[олховка - это река' на кото-
рой стоит село. Бот и получается: сборище на |{олховке - |1олховский йайдан'' [|1олховский йайдан,
20о2].

Б проотранственном размещении топонимов Российско-йорАовского ареала наблюдается ясно
вь|рФ|(енная закономерность (см. рис. 9, 1 5). Б ареале они распределень1 не хаотически и не равномерно
по т1лощади' а концентиру}отся вдоль пяти кривь]х, ломань|х, но больтшей частью близких к прямь!м
линий:

1 - самая западнш{ из них субмеридион€ш1ьн!ш линия длиной 115 км (по прямой) находится на
сть!ке Ёижегородской, Рязанской облаотей и йорловии. 3 ней с оевера на к)г располагатотся 8 топони-
мов:9уварлей АА;[айёан, €ар;ишнскшй А4ай0ан, |7олховскшй *[айёан, €акаевскцй !т[айёан, &евапц-й[ай0а-
ньс (1![еватевскцй ]+4ай0ан), |7олякш-Р[ай\аньт, |/шнкшряевскцй }у{айёан ([1шнкшряево), Боковой !т1айёан;

2 - вторая субмеридион€шьн€ш1 ли\1у|я протягивается на 250 км вблизи меридиана Рижний Ёовго-
РоА - Арзамас - (овьтлкино и пересекает юг Ёихегородской области и йорловию' 3десь насчить]вается
20 топонимов; Бцнньтй !т[айёан, Роысёеспвенскшй йай0ан, Ёрутпой Р[аъ|ёан, Болчтсхцнсктс|с йайёан' 1о-
лоспот] !т!ай0ан, Бьаков |т[ай0ан, (шлшнскшй 74айёан, €ал0алланов А4ай0ан, |!овьуй Р[ай0ан, .;|[аёаево,
|нуево-!т[ай0ан,}7аиёяйскшй А7ай0ан, |нуевскшй А:!айёан, €цалеевскцй Р[айёан, Ёазенньуй йайёан,1еп-
лцоёеевскшй !т!айёан,.$н4гэусцнскшй }т[айёан, [(шршклеевскшй }т[айёан, ![ус*тенскнй }ъ'[айёан, йеёаевка;

3 - от |{овоео йайёана на восток' в основном по левобережью р. Алатьтрь, отходит субхширотная
лу!ну|я длиной 150 км из 10 топонимов' проходяща'| вдоль тожной щаниць| Ёижегородской области, по
северо-востоку йордовии и проникающая на запад 9ува!пии: []овьсй йайёан, €ап0алланов йай0ан,7оль-
скшй ]у[ай0ан, Блфшлаов А4ай0ан (Блфшмово), Баса:лев 7;[ай0ан, А4айёон, Р[цхалко-/у[айёан, )!уньецнсксс{с
А,[ай 0 ан, Б е р езо в ьсй !т[ай ё ан, €у р с кшй А4ай ё а н ;

4 - от !!уньецнско2о !у!айёана на }ог по левобережьто €урь: ответвляется короткая л|{н|1я }/уньешн-
скцй й[айёан, [ейн-йай0ан, йе0аево, АА4айёан;

5 - на севере ареала вдоль р. €ерёжа, по левобере}1сью рр. ||ьяна и €ура в восточном и северо-
северо-восточном направлениях простирается еще одна линия длиной около 210 км из 10 топоништов:
Болчцхцнскшй 7'!айёан, Роэю0естпвенскшй !т{ай0ан,[{ругпой 74айёан, [1оеорелов }т[айёан, }т|окрьсе| 1т[ас|-

ёан, }т[оасаров !т1айёан, 9енев-77айёан, [1окров А4айёан, Березов А4айёан ут А4айёан (на левом берец
Болги); на продош|(ении этой лини'| в (ировской области на удалении 115 км располагается топог|им
*[ай0а.

Бпронем, щ9гью линию можно продолжить на запад - от €алёа;ьаанова уа Ёовоео !т{айёанов яерез
70-километровьтй промежуток в районе п €аров ' до €ар;'сшнско2о у! 1олховскоео йайёанов первой ли-
нии. Б таком виде из отдельнь!х субмеридиональнь1х и субгпиротнь:х линий получается рисунок' напо-
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мина|ощий замь|словац}о свастику макоим€шьнь|м р!шмером до з30 км с центом возле п .[укоянов
Ёихсегородской области.

)1инейное расположение российоко-мордовских майёанов' причем чаще на расстояниях около 1 5_

20 км друг от друга' наталкивает на мь]сль' что такие лин'1у| могли бьтть в про1шлом почтовь1ми щакта-
ми' а многочисленнь]е майёаньу на них - ямскими почтовь]ми станциями. Фднако сопоставление этих
линий с современной [Атлао автомобильнь1х...' 1999. с.95-97,106, 107] и старой [Больгшой..., 1905а. л.21,
25] дорожной сетьто не добавляет уверенности в данном предполо)кении' но и не противоречит ему.
Бероятно, это могли бьтть не магисщальнь!е линии почтовой связи' а местнь1е' проселочнь|е дороги'
которь|е удовлетворяли пощебностям цокевого танспорта как по цототе дорожной сети, зафиксиро-
ванной надовольно подробнь:х картах масл.цтабов 1:2 000 000, 1:750 000 и 1:500 000, так и по качеотву.

фугим обьяснением мо)|(ет бь:ть предположение о нахождении |[ургасовой и |[уретшевой волос_
тей на тасса)( [|еоднократнь|х карательньтх набегов золотоордь|нцев на €еверо-Боотонную Русь и в
йордовсц[о земл}о. "Ёесколько крупнь|х походов совер1шили завоеватели ь 1239 г. йорАовские племе-
на' завоеваннь1е два года н€вад' воост!ши' и больгпое ордь1нское войско, возглавленное ср{ву четь1рьмя
ханами-чингиоидами' двинулось из половецких степей на оеверо-восток'' [(аргалов, 1984. с. 16]. 9сми-
рение мордовских повстанцев продол)килось или повторилооъ и ь 1240 п [Б€3. ? 16, с. 520]. (роме
того' эти места располаг:}л'1сь на кратнайш:их путях взаимнь]х военнь!х нападений Руси и 1(азанокого
ханства в [9-[91 вв. А в 1317 т, здесь на р. |[ьяна произо!;|ла известная битва дру)'мн йосковского и
Ёижегородского кн'{)кеств с войоками ордь|нокого царевича Араб-п.таха (Арапп.та), после которой татарь|
со}(гли Ёижний [|овгород [йонгольская держава...' 200 1 ].

б.10.1. Р1ой0оньо в с[|стеме обороньп Р1осковского государства

йногочисленньуелсайёаньо (ь предполагаемь1х значениях: "лесная поляна'', "просека или вьтрубка
в лесу'' и "место сбора войск'' - разд. 5.3) при этом могли располагаться на оборонительнь|х засечнь|х
пиниях в мордовских лесах [Бсэ. ?. 9, с.380, 381; (ирьянов,2002; (рьтлов,2002]. Б пользу такого
предполох(ения свидетельствует линейное р{шмещение топонимов' а так)ке полное совпадение конфи-

црации упомянутого овастикообр!вного рисунка их лок€шизации о концрами леснь|х маосивов }ога

Ёи:кегородской области и смежнь|х территорий в пределах Российско-йорАовского ареала (см. рис. 1 5,

17). |{ри этом пятая линия топонимов (с продолжением ее к западу до Роэю0еспвенско?о йайёана)
полноотьк) совпадает с |[ьянско-€урской оборонительной линией [(ирьяноь,2002), вк.,1}очав1пейр'д
крепостей (Басильсурск, -{,дрин, (урмьтгш, |1ильна, [ородино, |[огорелое, |(аменищи, .}1опатино), а так-
}(е засечнь|е линии ме)кду ними' и протягивавш.тейся вдоль р. €ура (от ее устья), по нижней половине

р. |1ьяна, по р. €ерёжа. Ёа западе она опир:}лаоь на крепость г. йурома на р. Фка. 3десь на протяжении
х1у-ху1 вв. проходила граница русских земель о так назь1ваемьтм .(иким |[олем. €начала это бьтла того-
восточн'ш щаницаЁихсегородского кн'ш(ества' а после присоединения его ь|392г. к формирующемуся
йосковокому центализованному государству и всей Руси.

3асечньте черть! предотавляли собой оборонительнь1е соорух(ения' тянув1шиеся на десятки и сот-
ни киломещов. "3асечная черта создавалась из естественнь1х и искусственнь|х пре[ш!тствий. 1акими
препятствиями бьтли леса' реки и болота. |[роходьт и проездь| чере3 них тщательно охранялись поселен-
нь1ми по сооедотву пощаничниками - ((засечнь1ми сторожами)' укреплялись рвами' в€ш1ами' небольтши-

ми отдельнь|ми укреплениями' а на переправах частоколами в дне реки и (плавнь|ми бревнами о гвоздь-
ем дубовьхм часть]м). Б условиях Ёюкегородского |1оволжья главную роль при устройстве засечнь|х
черт иФ{1ли леса. €обственно засекой н'вь1вается спло]пн€ш полоса леса' св!шенного вер[шинами в сто-

рону противника. )1оо рубили' оставляя очень вь1сокие пни' - (как человеку топором достати мо)кно).
€щоители засеки нацрубали стволь| деревьев так, чтобь| ствол оставался лежащим на пне и не отделял-
ся от него оовсем. |1олунавтшаяся в результате стена из хаотического переплетени'{ стволов и сучьев
отановилась вообще недосцпной для всадника' что и ребовалось при борьбе со степняками-кочевни-
ками'' [(ирьянов, 20о21.

3о второй половине {911 в. длина:ожной и |ого-востонной щаниц России, прикрь|ть|х засечнь1ми
чертами (на некоторь|х участках до 3-4 лътнътй), превь][цала 1500 км [Бсэ. ! 9, с. 380' 381]. 3асеки
протягивапись от Ёовгорода-€еверского и Ахть:рки (западнее Белгорода) до низовьев (амьт - и с пере-
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рь|вом в 9ральских горах - в 3ауралье (14сетская линия) [Бсэ. [ 9, с. 380,381;Атлас России..., 2001.
с- \21' |{о длине и грандиозности пограничнь|х сооружений засечнь1е черть| заметно усцпа!1у1}1х изве-
стному военному аналогу - Беликой китайской стене (Ао 5000 км), но по эффекгивности' пожащгй, нет.
[игантские защать1 на оборону от оевернь|х кочевников не уберегли (итай от завоеваний нжурнжэня-
ми' монголами' маньч)курами.

Б результате покорения 1(азанского ханства войсками Аьанафозного в 1552 п щаница на н]{жего-
родском участке отодвинулась на юг на 90 км 14 ста!1а проходить по &ать:рской засечной нерте. € ней
топощафинески точно совпадает щетья лу1ния топонимов, продол)кенная на запад до €артишнскоео ||
[7олховскоео А7айёанов первой лу1ниу1' между двумя отмеченнь1ми засечнь1м?! линиямирасполагались
небольтшие засечнь!о черть!: 3адокая и Арзамасская. Арзамасокая субтпиротная засека |шла на расстоя_
нии около 20 км |ожнее Арзамаса [1{ирьянов, 2002]' главнь!м образом по степнь1м местам. Бероятно,
поэтому на нее попадает только один Бьсков Р1айёан. €убмеридиона.,1ьная Бадская засека соединяла
||ьянско-€урску}о' Арзамассчто и Алатьтрску|о линии. 1[ла она от западной излучинь| р. |[ьяна - от
деревни 3асеки современного Бадского района [Фрлов, 2002] нерез деревн}о [1]атки к |{узской €лободе
(на правобережье &ать:ря). 1( этой засеке тяготе}от Роэюёеспвенскцй 7'[айёан, |{рупой йайёан, Болчш-
хшнскцй А;|ай0ан, /олосгпой А,[айёан, Бьсков йайёан' €т:лцнскцй }т[айёан,7ольскшй }т1айёан, Блфшмов
й[айёан, Басшлев Р[айёан, вкп!оченнь|е так)ке во вторую и щетью лини!4 топонимов' поскольц они
находятся в меотах пересенений.

[опонимьт нетвертой лини\4 и южной половинь| второй лину|у1 моцт бьтть отчасти связань1 с по-
строенной у}ке в )(911 в. €имбирской засечной нертой, проходив1шей нерез г. €аранск в восточном и
северо-восточном направлениях [Б€3. [ 9, о. 380, з81]. 1опонимьт первой лу!нии' вероятно' обязаньт
своим возникновением западной половине упомянутой А. й. Фрловь:м|2002] 1{адом-Арзамас-Алатьтр-
ской сторожевой линии.

[аким образом, практически все топонимь! на основе словалсайёан в Российско-йордовском аре-
€ше весьма жестко связань| топощафинески с оборонительнь|ми засечнь|ми чертами х{у-ху|1 вв. |1ри
этом получилось' что топонимь!' вк.,1юченнь|е' исходя из их геощафинеского расположения, больтпей
часть[о в меридион€ш1ьнь|е лу!ну!у!) совп€1ли преимущественно о известнь|м|1 из исторических источни_
ков субтпиротнь!ми линиям|4 оборонь:. €убгширотнь|е засечнь|е черть! на юге России предназначались
для оборонь: от набегов с юга - со стороньт 1(рьтмского ханства (144з-1783 гг.) и Ёогайской Фрдьт (нанало
{9 - конец )$1 в.). Фни отроились и использовались в течение не менее трех столетий. !щоза нападе_
ний с востока существовала для русоких земель со оторонь1 (азанского ханства (143в-1552) больтшей
частьк) только с 1520-х гп и до его ликвидации' поскольц в 1487-1521 гг. оно находилось в вассальной
зависимости от России. 1ем не менее' (азань бьтла саппьтш: близким и сильнь]м соперником Р1осквьт'
}|{е!1|ав1пим русской экспансии на восток и юго_восток. Фднако Р1. А. (ирьянов [2002] в связи с этим
отмечает: "Бдоль пьянско-сурской щанг:цьт в !,1!_{!| столетиях !1]ли постояннь]е военнь|е столкнове-
ния сил Руси с войсками ханов 1(азани и степняками-кочевниками. Боль:шинотво этих столкновений
носило местньтй характер и не отмечено русскими летописями''. Р1менно этому противоотояни:о обяза-
нь1 своим возникновением крепость Басильсурск в уотье €урьт' меридионсшьньтй отрезок |1ьянско_€ур_
ской засечной лптнии, укрепленнь!й крепостями и осщогами; меридион€шьн€ш{ Бадская засека.

Б дальнейтшем - после покорения 1{азани - роль меридиональнь1х засек сни)кается. Фни переходят
в р,вряд вспомогательнь!х' затрудняющ}|х маневр!!рован,1е ногайских орд вдоль русской щаницьт. |{о-
видимому, из-за этого меридиональнь1е черть{ не упраздняются и в конце {!1 в. и в {!11 в. и' возможно'
дах(е строится продол}кение Бадско:1 засеки на юг от р. Алать!рь - в п1еждуречье йокгши и Ансара,
наряду со строительотвом известной €и*ябирской засечной черть1 (1648-1654)' проходив{||ей нерез 1ам-
бов, €аранск, €имбирск [Б€3. ?. 9, с. з80,381]. Бероятнопту продолжению на югБадской линии способ-
ствов.}ло меридиональное расположение полось] лесов (тпириной около 30 км и длиной свь|ц]е 150 км)
по правобережь!о верхнего течения йок:'пи (см. рис. 15). с этой гипотетт:ческой засекой можно связь]-
вать появление тоэкной половинь! второй лпн11и топонимов на основе слова*тайё4н' пересекающей со-
временную йордовию с севера на }ог. |{одтверждением реальности ее существования могут служить
сведения из книги А. й. Фрлова[2002]: "к 1580 п бьтли создань] арзамасские станиць|' которь1е в отли_
чие от мещерских оторож' находящихся вд!1ли от рубежей' несли дозорную службу в \:1окгшанско-€ур_
ском ме)кдуречье не по линиу!,3_Б и обратно' а по направленито €_}Ф''.
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!{е исключено такя(е существование меридион.}льнь!х засек (морловоких или булгарских) в мор-
довск|{х лесах еще до монголо-татарского на[||ествия' во времена противостояния €еверо-Босточной
Руси и Бошкоко-}(амской Булгарии. 1аклсе возможно, что некоторые меридион.ш|ьнь|е 3асеки унаследо-
вань| российской оборонительной системой {!!-)(\[|1 вв. как фрагменть! сторо)кевьтх линий татаро-
мордовского 1емниковског0 княжества, образованного в 1388 п, до вк.'1ючения его в состав йосковокого
государства ь |523 п [Биккинин, 2001], направленнь|х против Рязанского кня}кества и (аоимовского
царства - на западе ((адомско-Арзамасская линпя), а на востоке (упомянутое |о)кное - заалать1рское _

продоля(ение Арзамасской засеки) - против р,вличнь!х гооударственньтх образований в разнь]е времена:
остатков 3олотой ФрАь:, (азанского ханства' [{огайокой Фрдьт.

€видетельотвом предпочтительнооти д'|я темниковцев меридионапьнь:х линий обороньт оравни-
тельно о [широтнь|ми может слух(ить замечание !{. Биккинина [2001] о геополитической оботановке
вокруг этого эфемерного кн'!жества в период распада 3олотой Фрль:. "{,отя 1емниковокое княжество
)кило осторожной )кизнью' стар€шсь дру)кить со всеми и не ввязь|ваться в войньт, это не всеща удава-
лооь. |{риходилось отражать нападения как к:шанских и больгпеордь|нских татар' так и рязанцев и но-
гайцев. €огозниками темниковцев бьтли йосковское княжество и (рьтмское ханство''. Ёе литпним будет
вспомнить' что с них(егородскими (мооковскими с 1392 п) землями 1емниковское кн'|)|(ество граничило
на севере' а (рь:мское ханство находилось от него на юге. Ёа то, что леснь|е засеки бьтли не только
русским средством оборонь:, ук{вь]вает' напРимер' упоминание €. й. €оловьевьтм ||997. с'2з2] татар-
ской засеки при !|]трме 1(азани войсками |4вана фозного в 1552 г.

1еперь можно попь|таться установить' кач/!о роль ищали лсайёаньт в обороне нижегородского
ощезка руоокой границь|' и ответить на вопрос: "А понему таких топонимов нет на других участк:1х
прот0|(еннь!х заоечнь1х нер России?''

"(роме засечнь1х сторожей, военную слухсбу на засеках несли к€ваки и стрельць|' которь!х во3_
п1ав]ш[ли ((засечнь1е головь|) - команднь!й состав. |1ри возникновении военной опасности нерта оборо-
нялась таю!(е ((подь|мовнь1]!{и л|одьми) - вооруженнь]ми воинами-крестьянами' вь|сь|лав1]|имися от
определенного количества крестьянских дворов - ((дь!мов). |{о сушествовав|шему поло)кению полага-
лось брать с трех дворов одного человека с пищаль}о при расотоянии селения от засеки до 15 верст. Фт
селений, расположеннь|х на более д.1льнем расстоянии' вь|делялся один вооруженньтй воин от пяти дво-
ров'' [1(ирь янов, 2002].

Бот именно для сбора, ввиду военной опасности' таких "подь|мовнь|х воинов'' могли использо-
ваться заранее избраннь:е и' вероятно' как-то обусщоеннь|е для сбора и ожидания места - мао|ёаньс,

располагав1шиеся на полянах и на опу1пках леснь!х массивов в ть]лу засечнь|х лутнутй на более_менее

равнь|х расстояниях друг от друга. Бпоследстви|4 они (или наоть из них) превратились в постояннь1е
поселени'|. |{о основному исходному смь1сщ такие россиг!ско-}1ордовские.ъуайёань, соответствуют т1орк_
скому военному теРм'4*1у майёан - "место сбора на битву''.

}1а нижегородск|{х засечнь|х чертах йосковского государства в )0[{-{!11 вв. ооновной военной
силой бьхли мещерские' во.,ркские и донские к€ваки. €реди них вь1де.т1яются мещерокие казаки' иначе
мещеряки' или сергачские (нихсегородские) татарь|-ми[шари.

йиш:ари - это самобытн'ш этническ€ш щуппа в составе волго-уральских татар. (роме последних
известнь! еще две друп,'е основнь1е щуппь1: сибирские и астраханские татарь|. 1атарь:_митшари сформи-
ров{1лись (в отлиние от к€ванских татар) на правобережье €реднего |1оволжья. Фни, в свою очередь'
подр:вде]ш[к)тся на сергачскнх (или нижегородских) и на те}1никовск}1х ьлишларей [йоисеев, 2000; Бик-
кинин' 2001]. Ёилсегородские ми|пари образовались на основе мещерских (касимовских) татар (или
мещеряков). Б последнее время считается [1атарь:-ми|шари...' 1999; Фрлов,2002] (вопреки пре)кнему
мнени|о о мещеряках как об аборигенном финно-угорско\1' но позже от}оречив!шемся племени), нто они
явля}отся результато}}1 сло)кнь{х этногенет}{ческ}1х процессов - сме11|ения кипчакского племени мад)ка_

ров (мо:каров), пригпед|пего на Фку из оеверокавказских степей в домонгольское время, с буртасами,
булгарами, кипчаками эпохи 3олотой ФрАьл, к€ванскими татарами' а также с морАвой, чува|'|]ами' рус_
скими.

€воеобразие ни)кегородских ми1царей вьтраясается не только в нш1ичии собственного татарско-
ми[шарского диа.]|екта' но и в существовании у них' наряду с другими этночльтурнь1ми особенностями,
оригинальной системь: названий дней недели, отлинной от таковой у кшанских и ои6ироких татар. 3тот
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признак А. м. @рлов [2002] расценивает как одно из свидетельств "длительнь|х контактов кипчаков-
тенгрианцев фусские летописи н'вь|в,}ли их агарянами' церковнь!е источники _ несторианцами) с вос-
точнь!ми христианами и армянами' а так)ке с иудеями-хазарами'' в отепях }Фго-Бостонной 8вропь: на
рубеже | и 11тьтсячелетнй.

йещера вместе с ее тюркским и мордовским населением бьтла вклточена в состав йосковского
княжества в 1382 г., ав 1452 п там бьтло образовано зависимое от йосквь: }(аоимовское царство в стац-
се удельного княжества' (аоимовское царство активно использов!!-лось йосквой в борьбе против (азай_
ского ханства [@рлов, 2002].1атарьт-мип:ари вслед за смещением щаниц Русского гооударства на 1ого-
восток перемещ!!'лись снача.,1а в район 1(адома на р. йоклпа' затем в Арзамасский уезд, на |[ьянско-
фрс:9:о сторох{еву}о лини}о' на Алать:рсцк) засеку и на €имбирсц}о засечную черт.

"(асимовокое царство ст€[ло постоянной базой для поддер)кану1я особого рода ка}ачьего войска.
Р1х обьтчно н€вь!вали касимовскими или городецким|4татараму!'к2ваками. (ак правило' они служили за
получение земельнь!х поместий и за денех(ное вознащаждение. Фни сами должнь1 бьтли позаботитьоя
не только о семье' но и о ло!падях' снаряхении' провианте, фураже для слу>кбьт. 9асть служиль]х татар
наделялась не только землей, но и крестьянами' обязаннь:ми обеспечить кормление для нормальной
службь:. |[ринятие христианства давало им права на владение землей и русскими и мордовскими крес-
тьянами' занятие админисщативно-военнь]х должностей. 1( крупнь|м землевладельцам татарского про-
исхождения второй половинь1 1,!1 - первой половиньт {!11 в. относятся Адахпевь:, Аргамаковь:, Ахйа-
товьт, Болтиньт, Бахметьевьт-[Фрьевьт, 1{змайловь!' 1,1суповьт, йамлеевьт, йещерские, йисЁревь:-йан-
суровь!' йустафиньт, 1енитшевьт, 1оузаковьт,9аадаевь:' 9егодаевь:,9уфаровь:, 111айдановьт, 11_[ейсуновь:
и др. йногие из них положили нач:!ло роосийским дворянским родам. 1(асимовское царотво' как и 1ем-
никовское' поотавляло самое многочисленное татарско-к'вачье войско и после появления новь]х мещер-
ских уездов. Фсобо проявилась силататар в борьбе о ногайцами' претендовав1шими на }ого-восточнь|е
степи края'' [@рлов,2002]. йиш:арские к€вачьи, а позднее и рейтарские отрядь| использов:штись так)ке и
в дальних военнь1х поход.1х: при покорении (,и6ирского ханства, в боевь:х действиях €мутного време-
ни, в войнах на западнь|х щаницах России [Фрлов, 2002].

|[оместья слу)киль!е татарь| получали на новь!х прищаничнь|х колонизируемь|х землях' защища-
емь|х сторох(евь|ми засечнь|ми чертами. 3то бьтли, как правило' участки луговь|х степей с черноземами
среди ]'пироколиственнь!хлесов в Арзамасском' (урмь:плском, Алатьтрском уездах, в йежпьянье (в боль-
п"той излунине р. |1ьяна). |[араллельно с несением здесь сторожевой казачьей службьт татарььми1шари
заним!|лись земледелием и отгоннь|м скотоводством.

€овременное расселение татар-мигшарей (см. рис. 16) не соответствует таковому в прежние вре-
мена. Б йещере у г. 1(асимов Рязанской области остался лигшь небольш:ой ареал татар. 1,1х почти не1 в
тех меотах' где они временно жили прежде: в (адомском районе Рязанской области, в Арзамасско}' и
Ардатовском районах Ёижегородской области' а так)ке вдоль р. Алатьтрь на юге Ёижегородской области
и на северо_востоке йорловии. йигшари составляют значительну}о часть населения €ерганского района
Ёихсегородской области и рассредоточень! в виде сери14 мелких ареалов среди русского и мордовского
населения в Республике йорАовия (вдоль бьтвтцей €имбирской засечной нертьт).

€овременнь|е места расселения нижегородских и темниковских ми:шарей лишь частинно (менее
чем на 50%) совпада}от топографинески с локализацией топонимов на основе слова лаайё4н в пределах
Российско-йорАовского ареапа' т. е. на современном временном срезе их просщанственная корреляция
неудовлетворительна..}1ун:ше, но так)ке не очень четко' коррелиру!отся,цай0ань, с ]!|естами современно_
го расселения мордвь|. ?опонимь; на основе слова:усайё4н только попада}от в область расселен!1я основ-
ной массь: мордвь1' но довольно редко совпадают топографинески с ее отдельнь1ми аре;1лами (см. рис. 1 6).
€ унетом Р\стори|1миграции татар-мещеряков - миштарей в {!1-)0/11 вв. получается' что все прежние и
современнь|е аре:1пь| их расселения располаг,1лись в ть|лу засечнь1х линий.3тот факт илл|острирует
табл. 5.

,{анная корреляция значительно вь]|].1е, чем в двух первь|х вариантах. 1акг:м образом, топонимь|
на основе слова лсайёан в Российско-йорАовском ареале хоро1шо пространственно совпадают о темя
явлениями: 1) с засенньтми сторожевь|ми линиями;2) с конфигурацией крупнь!х леснь|х массивов' в
которь!х располаг:1лись засеки; 3) с историческими ареалами расселения татар_ми[шарей (преимуще-
ственно нижегородских' а с |523 г. и темниковских), нес!.ших-сторожеву1о слухсбу на засеках. |{рияем
совпадение это наблюдается только в тех местах' где одновременно сочетаются все щи укшаннь|х явле-
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ния. там' где нет хотя бы одного у!зну!х' нет и топонимов на основе словамайаан.например' в степном
йе:кпьянье' ли[||енном крупных леонь|х массивов' нет ут лсай0анов,хотя здесь и теперь живут ми|пари и
бьтли сторо>кевь|е линии по его периферии - по долинам |[ьяньт и &атьтря (см. рис. 15). Фтсутству:от
топонимь| на основе слова май0ан и на больппей части засечнь!х яерт России' где не бь:ло сл5окиль:х
татар-ми|||арей. Бе известнь1 такие топонимь| в местах более позднего расселени'{ ми|шарей и других
татар' например' на левобережье Болги и в западной части бь:втпего 1{асимовского царства' где не бьтло

щупнь|х долговременнь1х засечньтх оборонительнь!х линий (см. рис. 16, |7\. |1ри этом оамо слово май-
0сн апстивно в 1атарсгане и понь|не Фазд. 5.1).

[а6лшца 5

{1ространственная корреляция топонимов на основе елова уиай0ан
в Россшйско-}1орАовском ареале с ареалами расселения татар-митшарей

и сторо2кевь!ми лпнпями 1!1осковского государства )0/|-)(9|1 вв.

йсторинеские и современнь|е
теРРиториа,|ьнь[е группь| татар-ми:парей

1(адомские татарь|
|(урмыхпские татары

АрАатовские и арз&часские татарь|

1атарьт йежпьянья (го>кная часть со-
временного €ерганского района) и ала-
ть|рские татарь|

1атарьт современной йорАовии

(адом-Арзамасска'{ засека
|[ьянско-€щск€ш! сторожев:ц

линця
Арзамасская засечн€!я черта и

западн€ш{ насть Алатьтрокой
засеки

Босточная половина Алатьтр_
ской засеки

}Фх<ная насть Арзамасской
засеки и €имбирск€ш засечн:ц
черта

.}1иния топонимов
на основе слоьа майёан

|{ервая линия
[|ятая линия

€еверная половина второй
лу1н||ут и сть|к первой и щетьей
лутний

1ретья лу!н|1я

1опонимьт нетвертой лу!н|\и |1

тохсной цоловинь1 второй л|{111,|ц

€ледовательно' носителями представления о *сайёане как "месте сбора'' и "месте сбора на битву''
бь:ли именно татарь|-ми(шари, ооуществдяв1]]ие сторожевую опу:кбу на }ого-восточнь:х рубеясах России
в )(\[{-|!11 вв. Ёесмоц:я на то, что ми1шари, пожащ/й, никогда не составляли больтпинство населени'{ в
ме)кдуречье Фки, Болги и €урьт, где преобладали мордовские аборигень| и неук.,тонно возрастала до.|1я

русских колонистов' они' вероятно, бь:ли там главной военной силой. 1(рещень:е служиль1е татарь! за_

ним€|-пи команднь]е пость| в охране щаниць|, владели поместьями' в том числе с мордовскими и русски_
т}'и крестьянами. 9по*:янутое "подьтмовное'' ц)естьянское воинство фусское' мордовское и татарское)'
собиравтшее оя на майёанах в ть|лу засечнь|х лиг!у|й, находилось и в военной и в феодальной зависимос-
ти от ми[1|ароких предводителей и' вполне естеотвенно' пользов;шось их военной терминологией, в том
числе и словом майёан.

|[оместья на правобережье Ёиэкегородокого |[оволтсья полг{:1ли не только ми1пари' но и русские
дворяне. Фб этом мо)кно оудить на примере села Боль|пое Болдино' располо)кенного у Алать:рской за-
сечной черть| и известного по знаменитой "болдинской осени'' А. €. |1утпкина. "|1ервое упоминание о

селе' как о владении |[уш:кинь:х, всц)ечается в 1585 году: в писцовь1х книгах за этот год оно значилось
за Бвстафием йихайловичем |1угпкиньтм'' [Форцнатов, 200 1 ].

111ироко известнь|е исторические факть: средневековой Руси и |[оволжья, связаннь1е с монголо-
татарским на1шествием' нат€ш1кива1от на естеотвеннь:й вьтвод о том' что мещеряки-ми1шари переняли
слово п т1оняту1е }'|айёан именно от монголо-татар во времена 3олотой Фрльх и затем активно его исполь-
зов'ш1и в пограничньгх военнь1х действиях. Более обстоятельное знакомство с современнь]ми воззрени-
ями на истори1о формирован}1,{ татар-ми|1|арей [1атарьгми!'шари...' 1999; Фрлов,2002] позволя9т сде-
лать другое предполох(ение' впрочем' не взаимоиск.,1}очающее с первь|м. Ёсли верно то' что историчес_
кое ядро мещеряков-ми|царей составило кипчакское племя маджаров' исповедовав!!]их сначала древ-
н}о!о религию - тенгрианство' а затем вооточное хриотианокое вероученио - неоторианство [Фрлов,2002),
то представление о6 Арлааееёёоне - майёане могло проникнуть в Фкское |1оволжь9 и значительно рань_
1ше монголо-татарского втор)кения. 3тот северокавказский вариант хоро1шо объясняет феномен чрезвь]-

€торожевьте линии {!!-)(!|| вв.
на |ого-востоке
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чайно интенсивног9 распространения топонимов на основе слова майёан в местах исторического рас-
селения татар-ми1||арей в сочетании с почти полнь!м отсутствием таких названий в обтпирньтх совре-
меннь|х и про|'шль]х повол)!(ских и ои6ирских ареалах других этнических групп татар, вкпючая и к'ван-
ских. Ёа территории Реопублики 1атарстан, несмотря на |:]ироку}о распространенность там оловамай-
0ан в значении "площадь'', "место сбора'', обнарухсен только один населенньтй пун:ст с названием 11пай-
ёан (см.табл.2)' Фн находится на правобережье Болги и мог возникнуть благодаря вероятному располо-
){(ени}о здесь либо булгарско-казанской, либо эфемерной русской засечной черть!, связанной с экспеди-
цией 1'1вана [розного на (азань в 1552 п |[оследнее предположение согласуется с нахождением его на
щассе казанского похода мооковского царя.

Российско-йорАовский ареал по праву можно бьтло бьт назвать Российско-йи:пароким. Фднако
слово "миш]ари'' почти не известно больп:инству населения России вне €реднего |[овошкья' а так)|(е
роль ми1шарей в появлении этого топонимического аре{1ла не очевидна, но требовала довольно обстоя-
тельного док&,ательства. 1( тому же он явно расположен на территории современного и древнего раосе-
ления мордвь|, что более характерно для данной территории' чем скрь]тьтй в глубинах истории процесс
ми1парско-русской колонизации края.

6.10.2, Р1ай0аньс как места сбора пота!ша

3десь мохсно бь:ло бьт поставить точц в исследовании этимологии многочисленнь]х майёанов
Российоко-йордовского ареш1а' но имеется еще один вариант объяснения этого топонимического фено-
мена. |{оводом для такого су}(дения является то' что среди многочисленнь]х значений слова лцайёан
известнь| не вполне понятнь!е - "смолокурня"' "место пота1пного производства'', "селищеньтй завод''
Ёаль. €слища //Антернет; йурзаев, 1984. с. 358], далекие' на первь:й взгляд' по смь!слу от основного
значения - "место сбора'', "меото сбора на битву''.

|[отагш, или карбонаткалия' иликал+айуглекисльтй (к2со3), производяткарбонизациейрастворов
кон, полученнь|х элекгролитическим путем' либо суспензии й9€Ф3 в растворе 1(€1, а так)ке как по-
бочнь:й продукт при переработке нефелина на п!инозем. |1рименя}от его при изготов лен*тистек.,]а' мь]ла'
калийнь:х удобрений [(раткая химическая..', |96з.1.2, о.356]. Ранее пота11] добьтвали из растительной
золь| и !11ироко использов€ш1и также для получения пороха' сукна' красок' в вь!делке ко:к [йальтй ..., \994'
? 3, с. 1051, 1052; |{отагпнь:е заводь]' 1999]. "Фбь:чньтй способ п€ш1ки золь| закл1оч€ш]ся в том' что в
глу1пи леса вьтбирали площадку (вь:делено мною. - Б. в.) инаней окладь!вали сучья, ветви' маку|пки и
молодь1е деревья' зажигали цчу снизу и по мере сгорания подк.,1адь!вали до тех пор' пока не получится
на п1€в чча от 2 до 8 четвериков (50-200 кг)'' [Безбородов' 2001]. €твольт при это}1 использовались в
качестве деловой древесинь! или на дрова. |1редпоятение отдавалось лиственнь1!у1 деревьям по сравне-
ни}о с хвойньтми из-за больтцего вь]хода зольт' а из нее - посредством вь]щелачивания водой и прок!тли-
вану!я - пота|ша.

}{аибольтпая пригоднооть лиственнь|х пород для получения пота|:|а определила то' что его произ-
водство концентрировалось в южнь1х областях России в зоне лиственнь!х лесов _ на щанице леса и
степи (.{икого |{оля), т. е. там' где на протяжении ху1-ху11 вв. проходила гран}1ца йосковского госу-
дарства. |{очти к этому же времени относится 1широкое развитие в Рвропе, а с некоторь!м запозданием -
и в России' производства отек.,1а и мь|ла [Российскому стек.,1оделито..., 2000; 1рифонов, !аритонова,
2о02]. Б середине !,!11 в. в }о)кнороссийских лесах разворач!1вается крупномаслптабньтй промьтсел по-
та!ша для удовлетворения растущих потребностей стеклоделия, мь!ловарения и других ощаслей.

Ф размахе вь]делки пота1]]а свидетельствуют скупь1е сведения по истории хозяйственной жизни
йосковской Руси. Ёаиболее полно сохранилоя вотчиннь:й архив боярина Бориса |,1вановича йорозова -
воспитателя и друга царя Алексея 1у1ихаг]ловича и фактинеского главь| правительства в 1645_1648 гп
"Бкладьтватотся значительнь!е средства в постоянное рас1|]ирение пота11]ного производства _ основной
отрасли вотчинной промь11||ленности. Фрганизовав в 1650 году 6 лсойёагсов (вь:делено мною. - Б. Б.) в
селе €ергане и в районе промь|1пленного села йуратпкино' к началу 60-х годов йорозов увеличивает их
число до29. (ачество пота{]]а боярин контролирует лично' получая от приказчиков образць: продукта'
изготовленного разнь|ми мастерами. |1отатш идет на европейский рьтнок и оцениваетоя как лунтший'
занимая первое место во внеппней торговле России'' [1обанова,2001].
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Б истории г. €ерган, возник|'пего в {,911 в.' отмечается' что "вначале население занималось произ-

водством пота|па...'' [€ерган, 19991. "|1осетив в конце ху111 в. Арзамас, |[. €. |{аллас 3аметил' что ((кро-

ме малого числа купцов и канцелярских служителей почти весь город населен мь|льниками' ко)кевенни-

ками' красильщиками кра|шенинь| и сапо)!(никами))'' [Фрлов, 2002]' 1о есть вся его промь|{шленность

являлась пощебителем пота!]]а. в 185з г. в имении |!угшкинь:х - селе Больплое Болдино - насчить|валось

20 потатпньтх заводов [Форцнатов, 2001]. |!рименательно, что эти даннь|е относятся к югу Ёижегород-
ского |1овол)кья' входящему в Российско-йорАовский ареал. Ёо и в других областях южной России
пота!цное производство 1пло с больхшим р!вмахом. 1ак, в 1798_1800 гг. в Френбургской цбернии (вклю-
чавп:ей тогда и Батшкирию) насчить|всшось 143 пота1шнь|х завода [|{отатшнь:е заводь1' 1999].

Фднако нигде' кроме Российско_йорАовского ареала' места изготовления пота!ша (топонимь:) не

н€вь|ваются лцайёанаътш. ||о Б. |1. !алто, "заведение в лесу для вь!варки пота1пу' сидки смоль|' дегтя'
селитряньтй завод и пр.'' в западнь1х и !ожнь|х областях России (т. е. в Белоруссии, на 9краине и в }ож-

нь!х великорусских цберниях, за иск.'1ючением Ёижегородской и |[ензенской. - Б.в.) имеет на:|вание

бу0а [Буловать, 1999]' свидетельством чему олужит множество топонимов в указаннь|х регионах на

основе этого слова. Бместе с тем' бу0ншкамш,или 6уёакалси' именовались "бь1втшие буАньте, гпшй0анньте

крестьяне (здеоь и далее вь|делено мною. _ Б. в.), некогда приписаннь|е к ка3еннь:м буАньпм лоайёа-

нщ'; ону!' в народе' сохранили н,ввание это (в пенз., ниж.)'' [Будовать' \999]. (ак следует из приведен-

ной вь:держки' такое н€швание присуще только }{ижегородской и |1ензенской губерниям, что весьма

лпобопь:тно.

йз данного' к!в€шось бьт, незнанительного факта, можно сделать вь|вод о том' что в нижегород-

ском крае производство пота|'ша н€вь|валось словом буёное, но места для этого занятия именовались

майёаналдц (прияем только здеоь), что видно на примере существования нижегородского лонятия бу0-

ньой :пайёон |[аль. Будовать, 1999]. €ледовательно' ко времени' когда в мордовских леоах началась
вь:работка пота|па, места д']'1 этого промь|сла (полянь; в лесу и на опу1пках) уже существовали и, более

того' именовалиоь ;иайёанатсш.,{ополнительнь1м подтверждением этому может служить возникновение

иск.'1|очительно в них(егородском крае такого понятия' как 6уёньой лаайёан, призванного отличать по-

паш!нь1е майёаньс от пощаничнь1х' засечнь|х.

3 связи с этим так}ке становится понятнь!м происхождение русского словабуй0ан [Р1урзаев, 1984.

с.99,358, з59] среди фонетинеских вариантов словамайёан (у:ъзл.5.2). |!равда' топонимь| на его осно-
ве не известньт. 3то, скорее всего' нередко встречающийся вариант сокращения длиннь1х словосочета-

ний - синтез нач€ш1а слова буёньсй и окончаниясловалуойёан.
€ уАалением русской границьт к }огу в занятиях }[естного населения' основнь1м из которьтх бьтла

защита щаниць], происходит' вь|ражаясь современнь1м язь1ком' конверсия. Боеннь:е .гиайёаньт в лесах -

"места сбора воинов'' для отражения нападений врагов - превратились в "места сбора золь]'' для изго-_

товления пота1ша - главного российского "валютного'' продукта того времени.

"[еса, отведеннь1е под засеки' н€вь]в!шись ((заповеднь|ми засечнь!ми лесами)). Рубка леоа для хозяй-

ственнь|х нужд в них строго запрещалась'' [1(ирьянов,2002]. |{оэтому в процессе развития производ-

ства пота]па в засечнь1х лесах бьтл, вероятно' и элемент слуиайности. |[отац-тньхе луай0ань] первоначаль-

но могли возникать в местах прорь|ва оборонительньлх рубежег1 противником' использовав11]им извест-

нь:й метод прожигания проходов в засеках [9ивилихин, |982а. €. 95; 1{рьтлов,2001]. }же в 1659 г. вьл-

[1|ел царский указ, запрещав!||ий, вследствие истребления засечнь!х лесов поташнь|ми заводами, осно-
вь1вать вблизи засек новь]е заводь1 без особого государотвенного повеления [(рьтлов,2001]. |[о мере

сни){(ения оборонительной роли засечнь]х лесов они пуска}отся в хозяйственньтй оборот. в \162 п боль-

1шая часть засек продается с публг:нного торга, а ост€шьнь1е припись]вают к казеннь|м заводам. 3то сти-

мулиров.}ло дальнейтпее бурное развитие пота11]ного производства' свидетельством чего в Российско-
}м1орАовском аре:1ле явля1отся многочисленнь1е топонимь1 на основе слова майёан' Ёа "огненну}о'' спе-

цифику промь!сла пота1]]а ук{вь!вают некоторь|е местнь]е названия: Фенев-]у'[айёан, |1оеоратов й[айёан,

7олькцй !+,[айёан (тпол - по_мордовски означает "огонь'' [йурзаев, 1984. с. 359]), а на некоторь|е аспекть!
его истории' например' [{азенньуй А4айёан (см. табл.2).
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|. ||. €молицкая в статье ]у|айёан "1опонимического словаря !ентральной России'' сообщает, со
ссь:лкой на известнь!й словарь 3. й. йурзаева [1984. с. 359], что н€ввания нескольких сел в \:1орАовии,
Ёи:кегородской и Рязанской областях представля:от собой "слово ;'цайёан в значении ((поляна или про-
сека в лесу' пРиспоообленная для производства пота1ца' дегтя' смоль|' древеоного угля))''. (огда при
таком производстве возникало селение' поляна становилась его ценщом и со временем превращалась в
главну1о площадь ил\4ул|1цу. Бпоследствии семантика слова рас(ширилась. [опонимь| от него известнь1
во всех славяноких отранах' во многих т}оркоязь|чнь:х и арабоязьтчнь1х государствах. Б русском язь!ке
слово ;'цай0ан известно о нач:ша },!11 в. [€ловарь русского язь|ка' х1-хуп вв., \97 5-2002), хотя произ-
водное май0анньтй - с конца{!! в.'' |2002. с. 198' 199].

?акое обьяонение, с одной сторонь1' подтвер}|(дает изло)кенное ранее представление о' так ска-
зать, "конверсионном'' происхождении какой-то части многочислеяньтх лцай0анов Российско-йорлов-
ского аре€}ла. € другой сторонь!' в таком определении угадь1вается неясно вь|скЁванное предположение
о том, .тто российско-мордовские "пота1цньте'' .гиайёаньт 6ьтли первь]ми по времени возникновения в
отмеченном семантическом пучке 3. }м1. йурзаева' а "впооледствии семантика слова растширилась'' и
"топонимь1 (образованнь:е) от него (стали) известнь1 во многих тюркоязь|чньтх и арабоязь]чнь|х гооудар-
ствах''. |1одобное толкование иотории возникновения' р2швития и распространения топонимов на осно-
ве слоъа май0ан представляется отшибочньтм. Бьтзвана эта отпибка узостью геощафинеских рамок сло-
варя [ |{. €молицкой. (стати, в словаре 3. й. йурзаева нет даже намека на такук) ош:ибц. }{икаким
историческим процессом' кроме разноса монголо-татарскими завоевателями' невозможно объяонить

феноменальное распространение сотен топонимов на основе словалсайё4н по огромному [рано_?'ор-
ко-€лавянскому ареалу' характеризу[ощемуся самь1ми разнообразнь!ми природно-к.'1иматическими ус-
ловиями. 1руАно, например' представить себе производство пота1:]а в пусть1нях южной Азии; еще труд-
нее - перенос цда после ху1-ху!1 вв. из мордовских лесов слова:иай0ан и послеАующее феноменаль-
ное )ке рас1ширение его семантики до известного нь!не пучка' насчить]вающего более трех десятков
значений.

Фстается не ре|шеннь|м вопрос о происхо)кдении трех топонимов Российско_1м1орАовского ареала:
114а0аево,7'[еёаево, А4еёаевка (ом. табл. 2), 6лизких фонетинески к господствутощей здесь форме лцай-
ёан.3ероятной предотавляется их мордовская у|ли мордовско-русокая адалтация к такому виду. Фднако
А. м. Фрлов [2002] не вполне понятно объясняет этимологию названия йаёаево, а вместе с ним еще и
1агаево, |-|[агаево, Азрапино, Байково, Акаево, €аитовка,.{ивеев 9сад образованием на правобережье

р. Алать:рь в 1361 п улуса сепаратиста 1агая во времена "великой орАьтнской замятни'' (межлоусобишьт).
1( Российско-йордовскому ареалу тяготеет топоним ]у[оеоча _ река на востоке 1верской области

|очно такое х(е название носят река и населеннь:й пункт в 9итинской области на }оге 1унгусского ареа-
ла. Б юго_западной части 1унгусского ареала в 1омской области находится населеннь:й пункт Р[оеочцн.
3то не мо)кет бь:ть прость|м совпадением. 1верская !у[оеоча явно занесена сюда монголо-татарами -
непод.}лец от нее в марте 1238 п прои3о1шла и3вестная битва на р. €ить (приток Болги)'

3а пределами собственно Российско_йорАовского аре{1па имеетоя несколько тяготе}ощих к нем!
топонимов: А'!айёаково в 14вановской, й[айёа в 1(ировской ут йайёа (йой0а) в Архангельской областях
(ом. рис. 3,9, 15). €казать что-либо определенное об их лингвистическом родстве и исторической общ-
ности с основнь!м блоком .мат|ёанов затруднительно. }1а боль:пей части территории средневековой €е-
веро-Бостонной Руси, подверг:шейсяв |237-|238 гп' как позднее и другие странь! 3осточной и €редней
Ёвропьт, разорительному монголо-татарскому на1пестви1о, топонимов на основелсайёаннет (см. табл. 2,

рис.9). Ёа фоне всех других ареалов трансрегионального 14рано-1торко-€лавянского ареала это пред-
ставляетоя аномалией. |{одобньтй иммунитет к слову лса{сёан можно попь!татьоя объяонить нередким
ироническим отно!.цением к тюркски}1 заимствованиям в русском язь[ке. Б связи с этим уместно напом-
нить такие значения слова луо|сёан' как "тюремньтй тайньтй кабак и игорньтй дошт'' [йальтй..., 1994. т. з,
с.440];"6азар или место на нем' где собираются мо1шенники для ищь1 в кости' в зернь, орлянки карть|''

[Ааль, 2001. с. 378]. |1охожая с|\цация наблтодается' например' при русском переосмь|слении тюркско-
го словасарсй - "дворец''. Б русском язь|ке это отнюдь не княжескаяил'1ханская резиденция' а зачасц}о
нек€виста'{ дворовая хозяйотвенная посщойка. 14ронинеская оценка словалсай0ан' вероятно' воспрепят-
ствов€1ла распространени!о его в €еверо-Босточной Руси в качестве основь1 топонимов в отличие от

других регионов: соседних мордовских земель' 9краиньт, |1ольш:и, Балкан, 1уркестана, Афганистана,
Аранаи др.



65

б.11.9ральский ареал

}ральский ареал (см. рис. 9, табл. 2-4) солержит ли|'шь пять топонимов. 1ри из них имеют форму
||[айёан, два- *[аеа0еево. }у{айёан (оренбургский),раополох(енньтй в местности с к'вахским наоелением

[Атлаоавтомобильньгх...' |999.с.344;Атласнародов...' |964.с.21],можетбь:тьобязанпроисхождени-
ем вероятному сбору здесь войск Бац в |236 г. перед на!пествием на Болжскуто Булгарию и €еверо-
Бостонну:о Русь или мар1шруц военного похода 1имура в 1391 п в многолетней войне с золотоордь1н-
ским ханом 1охтамытшем [йонгольские...' 1957;Русь...,|957;А11аз Ё|з1оцс2пу...' 1974. $. 52; йонголь-
ск{ш! держава..., 2001].

]у[айёан - пригород п 9усовой _ находится в долине р. 9усовая на территории с неболь1шими аре-
:|"лами татарского населени'1 [Атлао автомобильнь|х...' 1999. с. 3441. Атлас народов..., |964. с.15]. 14мен-

но по этой реко во ггорой половино {9| в. (около 1581 г.) к€вачья ватага атамана Ррмака отправилась
завоевь]вать €ибирь. Бесьп:а вероятно также' что даннь:й путь еще ранее неоднократно использов€!лся

татарами €ибирского ханства для набегов на русские поселения на 1(аме.

,(ва южноуральскгх топонима Р[аеаёеево (см. рио. 9) в Ба:пкирии ит{елябинской облаоти распо-
лох(ень| в аре.}лах с батшкирским и татарски}{ населением [&лас автомобильнь|х...' |999. с' 344;' Атлас
народов..., |964' с.21]. Бпровем' они моцт происходить у!у1з распросщаненной татарской и 6аш:кир-

ской фамилии АА|аеаёее6' например, м. ш. йагадеев - минисщ й1[€ Ба:лкортостана [14нтернет], хотя
отоль )!(е вероятен и обратньтй процесс - образование фамилии из топонима.

Б появлении чусовского и камского топонимов й[айёан на щассе похода Брмака и его пред1пе-
ственников и последователей за }рал не исю|!ючена роль миш:арей, участвовав1ших, как бьтло отменено,
в покорении €ибирского ханства. 1'1меется так)ке указание на более поздн}ок) миграцию цда татар-
ми:парей - в петровские вре}|ена: "1акая участь' например' постигла князей 1онкачевьтх, потомков 9ра-
за 1онкачева' основателя Рузаевки' вь1нужденнь]х покинуть свои поместья в Рузаевке и земли в окрест-
нь|х деревнях и поз}(е объявивгшихся в татарских поселенияхблиз |[ерми'' [Биккинин,2001].

1акже и А4айёан в Френбургской области' расположенньтй на границе с (азахстаном' может бь|ть

обязан своим происхо)кдением татарско-ми1шарским казакам в соотаве 9ицкого казачества' нес!шего

охрану новой юго-восточной щаниць| вдоль р. 9рал в {!1-{!111 вв. Близкий к слову май0ан топоним
йаеаёеево в 9елябинской области тоже находу1тся на землях бьтвтшего 9ицкого (затем Френбургского)
к:вачьего войска. Ф процессе пополнения пощаничнь!х казачьих войск за счет мищации татар-митпарей
говорят сведения !1. Биккинина: "Б связи с тем, что границь| России все даль1пе отодвигались от ]емни-
кова' все больтше князей и }{урз вь1ез)|(2ши на постоянное )кительство на новь1е рубежи - Ба:пкирию,
(авказ и .(он...'' [200 1 ].

6.12. 1![онгольский ареал

Фн (см. рис. 8, та6л.2-4) вк.,|ючает части территорий йонголии, Бурятии, 1ьтвьт, !{итинской и
!4рчтской областей. Больтпинотво топонимов в нем далеки по звучанию от словамайёан,но есть вари-
анть! с основами 

'' 
оеоё- и лсоеоп. |опоним 74оеоё (|т!оеоп) находится в |у1онголии близ места, це распо-

лаг€ш1ея 1&ракорум - перва'{ столица йонгольской империи. 5 созвунньтх с ним геощафинеских назва-

ний с основ ой моеойуп- плтт .ъуоеой- (йоеойпу:, 74оеойтпо) находятся в бассейне р. Фнон в районе коне-

вий 1емунина (9ингисхана) до 1206 г. (сп:. рис. 8; йонгольокие... |1957]; А11аз Б|з1о[ус7пу'.. [1974.
$. 52]; А11ав ацг 6езс!!с}:те. .. |\976. $. 28]). Ёа трассе похода сьтна 9ингисхана ,{жуни в 3ападнуто €и-
бирь в 1207 г. в Бурятии обнаружен еще один близкий по звучаник) топоним - Р[ойеопьу'

Фонетическая близость топонимов на предполагаемой основе }у'о2ойп- с топонима!1и на основах
мо2о,п-' моеоё-, моеё-, лааеё-,.маеаё- (йонгольокого и 1унгусского ареалов) могла бь: служить обооно-
ванием их омь!одового и генетичеокого родотва. Фднако в бурятском язь|ке слово моеой означает "змея''

[{ьтдендамбаев,14мехенов, 1962. с. 170]. Б то же время' представляется аномалиейналичуте сцстка из
пяти "змеинь|х'' топонимов на основе моеой- (иля лаоеойп-) на небольтшой территории вокруг |у[оеой-

пуйскоео хребта на левобережье @нона и как рц} в родовь|х землях {ингисхана' откуда он начал завое-
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вание вселенной. !{е исключено' что это может бьтть позднейхпим переосмь|слением вероятнь|х топони-
мов' имев1ших значение "место сбора'' и "место сбора на битву'', к види близкому распроощаненному
бурятскому слову моаой - "змея''.

Размещение сцстка из 6 топонимов в 1ь:ве с основами мо2оп-'!у|оеай-,лсоеом_ (см. рис. 8) можно
связать с "покорением в |207 г. монголами ойратов, киргизов (енисейских) и других (леснь]х лгодей>,
)кив|цих к западу от Байкала и в верховьях Бнисея" [йонгольская держава'.., 2001]. йонгольский топо-
нимический след угадь|вается и в существовании на [оге 1увинской котловинь! озера с н{вванием 9агь:-
тай [Республика 1ьтва, 1993]. 9агатай (или.{хсагатай) - сьтн {ингисхана, которь:й после смерти отца в
|227 г. пол)д|ил в удел один из четь|рех улусов йонгольской империи - {агатайский.

Бполне вероятно так)ке' что топонимов со смь|слом "меото сбора'' и "место сбора на битву'' в
вь|деленном йонгольском аре!}ле не бьтло или бьтло очень мало. 3то можно попь!таться объяснить тем,
нто пощебность в слове ;'сайёан, по-видимому, заимствованном монголами у тк)рков' оостав.,11в!'ших
значительну}о часть войск йонгольской империи, возникала ли1шь на чу)ких завоевь]ваемь|х территори-
ях с менее знакомой завоевателям топощафией.

Фдним из вь!явленнь!х иск.,1}очений мо:кет слу)кить н,швание пооелка в Бурятии - А'[эеёэлеэн илут
}у!элёэлеен в другом варианте \1апу|сану\я (см. табл. 2-4, рпо. 8). |!ервь:й зафиксирован в Атласе мира
[|967. с. 38] и в Атласе сссР ||969. с. 58], второй - в Атласе 3абайкалья |1967. с. 134]. Б более поздних'
в том числе и более крупномас!птабньгх, картощафических изданиях этого поселка нет' вероятно' он
ликвидирован как экономически "неперспективнь|й''. |{ервьтй вариант близок по звучанию к тнцсско-
му слову л'эе0ьан, ознанатощему "залесенная пойма'', "берег'', "луг'', "терраса'', "мь1с'', "вь!сцп'', "вь|со-
кий скалистьтй берег'' [(омаров, 1967. с.59; Роббек и др., 1988. €. 56; Болдь:рев, 2000. с. 370]. 1(аэкдьтй
из перечиоленнь!х геощафинеских объекгов представляет собой урочище' вь!деляющееся в горно-таеж_
ном ланд1|]афте и удобное как место сбора и стойбищ таежнь|х кочевников. |1одробнее о слове лсэеёьтн
ск,вано в разд. 10. 3тот поселок охотников' звероводов и оленеводов, судя по информации в Атласе
3абайкалья [1967. с. 102], находился в аре:1пе с русским населением [1ам же. с. 101], но на территории
Бурятии, це прежде обитали тнцсские племена. Фдним из свидетельств этого мо)кет бь:ть расположе-
ние неподалец - в оеверо-восточной насти Буряти|1 || в 9итинской области небольхпих эвенкийоких
ареалов впереме1пц с русс1шми и бурятскими' Бторой вариант написания' по-видим0му' является ре-
зультатом бурятской или русской адаптации первого.

б.13. |{итайский ареал

,{анньтй ареал (ом. рис. 13, табл. 2,3) занимает обш;ирну}о территорию в Босточнопл и 1Фжном
1(итае, (орее, Бьетнаме и Бирме. 3десь преобладают топонимь| на основелаёа-.|1],еоть из 9 топонимов
аре:1ла лех(ат непосредотвенно на трассах основнь|х захватнических походов монгольских войск, оо_

т'[льнь!е на завоеванной (надолго или временно) ими в течение около полутора веков территории (итая,
Бьетнама, Бирмьт, (ореи [йонгольские...,1957; А11аз ацг 6езс[:!с[:*е.. .,\976' 5. 28]. 3а это время' разуме_
ется, бь:ло множество частнь|х военнь|х кампаний, став!пих' по-видимому прининой возникновения
значительного числатопонимов, вероятно' изначальнородственнь]хслоьу май0ани' по-видимому' сильно

щансформированнь|х местнь]м разноязь|ким населением. Ё{е иск.]1}очено так)ке' что представление о
"месте сбора'' в формах меешё0о, майёан, адаптировав1цихся позднее до современного вида (йаёан,
й[аёаош, !т!аёая, 74а0ау и др.), могло проникнуть в (итай задолго до монгольокого на1шествия начала
)011 в., например' с неоторианскими миссионерами. Фни начиная со второй половинь1 1 ть:сячелетия во
множестве проник!}ли вмеоте о цпцами по Беликому 1шелковому лут|1и по морю в йонголито, йань-
чж)фи}о' 1(итай, 1(орею, на 1айвань; создавали там свои общиньт и монасть1ри [€авва, 2001]. Ёще ранее
путь на Босток - в йонголито и (итай _ проложили манихейские проповедники [Атеистинеский сло-
варь, 1983. (. 275; Бсемирная история. |. 2, с. 159; |.3, с. 5|3-521]. }1х унение сочет€1ло элементь1

иранского зороасщизма и христианотва. 1{з последнего они могли занести на Босток представление об
Арлаееёёоне и о городе ]+4еецё0о как "месте сбора на битву''.

Фсобо след.ет отметить о. Р[эеаёо у юго-западной оконечности (орейског0 пощ,острова (см. рио. 13,

та6л.2). Без знания истории этого региона могло бьт показаться: "Ёу отчда же взяться здесь такому
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топониму' удивительно похо}кему по звучанию на роосийокий йаеа0ан и п:ш1естинский }у[есцёёо?''.
Фказь:вается' что о. !т{эеаёо,заним,ш крайнее поло)!{ение среди многочисленньгх мелких осщовов )(ьтк-
сан у 1(орейског0 полуощрова' являетоя' вь|ражаясь морским язь|ком' "прим0гньхм''. 1о есть он удобен
как "место сбора'' кораблей флота для дальнейших оовместньтх дейотвий.|1 такие действия с участием
монгольских военно-морских сил здесь бь:ли, причем неоднократно. Б 1270-1273 гг., весьма вероятно'
именно здесь концентрировался монгольокий флот перед вь|садками десантов на о. 9енхсуАо (или (вепь-
парт, расположенньтй в 100 км к }оц от 1(орейского полуострова) для подавпения корейских повстанцев'
бежавтших сюда и делав|пих набеги на монгольские войска в 1(орее (см. рис. 13) [Бсемирн^я'\стория.
[ 3, с' 537_538; йонгольские..., |957; А{1аз ацг 6евс[т1с}тсе. .., |976. 8. 28]. Акватория близ о. |и1эеаёо, с
наличием убехищ среди островов архипелага от |[]тормов' слу}кила' по-видимому' местом сбора монго-
ло-китайско-корейского флота для вь1садки десантов в -{,понии в 1274 и |28\ гп 9иоленность войск
первого вторжения составляла 30 тьто. чел. Б 1281 п на завоевание 9понии бьш:и направлень| два флота
общей численность|о около 1000 оудов с более чем 100_ть:сячной армией - один из (ореи, другой из
(итая (!{зянсу) [Бсемирная история. [ 3, с. 542-543' йонгюльские...,\957). |[о лругим даннь1м' в 1281 г.

из (ореи отправилось 40 тьтс. воинов и 100 тьтс. из (итая [сиэ. [16, с. 910]. (стати' и в том' и в другом
случае вторжения потерпели неудачу' в значительной мере из-за сильнь:х тайфунов' поцбивтпих мон-
гольский флот и получив1дих в -{,понии |широко известное нь1не н2вван|1е кс!мцкаёзе - "бо>кественнь:й
ветер''.1ак именовш|ись японские пилоть1-смертники во время Бторой мировой войньт.

,{ополнительнь|м свидетельством о заметном монгольском вк.,1аде в корейсцю топонимиц мо-
)кет слу)кить н€шичие мелких островов ]+'[энеол в 80 км к [ого-востоку от о. йэеаёо и опять )ке располо-
}кеннь|х на морском пути в .{,понию [Атлас мира, 1954. €. 158; 1ам >ке, 1967. с. 122]. Фтношление к
топонимам монк)льского происхох(дения здесь не бьтло стабильнь:м. 1ак, о. 11[эеаёо имеет это н'ввание
в Атласе мира [1967. с. |22]. Ёо ранее в &ласе мира [1954. с. 158] он ншь|в€тпся /онёо, вероятно' по-
японоки' Ёаоторахсивает окончание топонима !у|эеаёо слогом "0о'', которь:й имеется в н€вваниях мно-
гих других осщовов у берегов }(орейского полуоотрова' что по-корейски означает "остров'' [€ловарь
нерусоких ...' 1968. с. 515]. Фднако не иск.,1ючено' что в данном случае наблюдается простое совпадение
или переосмь!сление на:}вания. !

б.14. [1ндонези йскшй ареал

|[ятнадцать топонимов' как-то близких колову май0ан,закартировань! здесь только на о-вах €у-
матра тц9.ва или в непосредственной близости от них (см. рис. 14,табл.2-4),в то время как островов в
1,1ндонезии - ть|сячи' среди которь!х нем{шо крупнь|х. Фбъяснением этой особенности просщанствен-
ного размещения топонимов может бь:ть китайско-монгольск!ц ащессия против средневековь1х госу-
дарств о-вов €уматра*т Авав |292-|293 гг. [Бсемирнаяис'[ор'|я. [. 3, с. 564-5661' (апица, 2001; йонголь-
ские..., 1957]). []есть топ0нимов Р1ндонезийского аре[}ла име}от основу меёан-, близцю к аравийской
йеёцне.3то можно бьтло бьт таю!(е (наряду с китайско-монгольским втор)кением) объяснить распро-
странением здесь ислама. Ёе иск.глючень1 п€шестинские корни у 6 яванских топонимов о ооновампмоёэю-
и;тсаёэ:с-, близкими кмногочисленнь|м арабским ан€|логам галилейскогот. й[аеёалаФазд.6.16;8).

6. 1 5. [нди йски!"[ ареал

Ёаряду с четь|рьмя топонимами в форме ;иайёан и с тремя на основе маеаё- (махаё-), здесь име-
ются геощафинеские н!ввания на основах 7саёатт-, л,са0шн-, лсе0шн-, а также маёа-, ма0ёа-, маёёш- (ем.

рис. |2,та6л.2-4)' |{оявление последних (6 основ) можно объяснить проникновением ислама на 1,1ндо-

стан в период существования [елийс(ого султаната ({|11-{91 вв.), при на|пествии 1имура в 1398 г.,

захватив|шего и р:шграбившлего п .{ели, а такя(е во времена империи Беликих йоголов ()(\/[)0{ вв.)

[А11аз Ё|в1оцсату..., \97 4. 8. 52].
||рименательно' что все вь|явленнь!е топонимьт Андийского ареала в форме майёан относятся

только к современнь|м городским объекгам (площадь' парк' вь:ставка). 3то может свидетельствовать о

том' что само слово майёан существует в язь}ках ||ндтатц и занесено сюда или еще манихейокими и
несторианскими проповедниками' или на1шествием 9ингисхана в нач!тле {1[1 в., но' как и на Руси, то-
понимь| на его основе здесь не возник{ш1и' вероятно' из_за негативного отно!'цени'! к ащессорам.
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[1рив.глекает внимание фонетинеская близость названия древнег0 цаРства }т{аеаёха, существова-
в1!1ег0 на воотоке ||ндиуа с 911 в. до н. э. [Бсэ. [ 15, с. 147; Бсемирн!ш история .\.2,с.542-545,555-559,
562;Асторинеский.., 200!, с. 17], с многими топонимами 1унцсского' Абиссинокого, 1урецко-(авказ-
скоп) и |[алестинског0 ареалов (см. табл. 2-4). Фднако нет никаких оснований для того' чтобьт сказать
что-либо определенное о родстве о ними исторического топонима ]у[аеаёха,

б.16. [1алестинский ареал

3тот примечательнь:й ареал (см. рис.7) вк'1ючает собственно |[алестину и сме)кнь1е районьт )1и-
вана, €ирии,АорАаннн. Фн отличается значительнь|м количеством вь|явленньтх топонимов (37), причем
на очень небольтцой площади' и максимш]ьнь|м среди всех регион€}льнь1х ареалов разнообразием фоне-
тических форм (14 вариантов), порой далеких от основной формь; майёан (см. рис. 3, табл.2-4). 3десь
господству}от топонимь| с основами на лцеёэюё-, лааёэю0-, муёэюе-, которь1е' как это видно на примере
разноязь|чнь|х вариантов названия известного из Библии галилейскогог. йцеёал (арамейск.) или !у[аеёа-
лс (еврейок.), явля:отся результатами его арабской адаптации (см. табл.2). Фтметим, что абсолютное
больгшинство подобньтх геощафичеоких названий обнару>кено в |1алестине по достаточно крупномас-
гштабньтм (1:700 000 и 1:400 000) и весьма детальнь|м картам из Атласа йаркса [Больш:ой..., 1905а. л.49),
изданного тогда' когда |1алестина входила в состав Фсманской империи и здесь преобладало арабокое,
иоповедовав!цее ислам население. 1{звестньхе неоднократнь!е кореннь!е этнические и религиознь|е пе-
ремень! в регионе резко меняли и топонимический облик территории.

3 |[алестинском аре[1ле' хотя и не в самой |[алеотине, а в соседней€ирнн' имеется только один
топоним в форме йай0ан (йейёан) - хожньтй пригород,{амаска (см. рис. 7,табл.2). 3то н!ввание' оче-
видно' занесено сюда монголо-татарами' которь1е не р{в пь|т€шись захватить |[алестину. в 1260 п перед
вторжением в |[алестину войока улуса {улац в3яли.(амаск. Б том же году они бьтли разбитьт египет-
скими мамл}оками при Айн-.{жалуде - на правобере>кье [{орАана вблизи Ёазарета. в 1303 п армия ц/ла-
г!пда [азан-хана в битве на €афарском поле к !оц от.(амаска снова потерпела порФкение от тех )ке
мамл[оков [Бсемирная история. ?. 3, с. 727;\отко,2001]. 1имур дваждь| - в 1398 и 1401 гп - отвоевь|ва.,|
.{амаск у египтян, но в €вяцю землю он проникнщь не смог.

Бсе (4) геощафинеские н€ввания в аре{}ле на основе л еёан-, л'сеёёан- *х лца0ан_ находятся на участ-
к€!х с и нь1не господствук)щим арабским мусульманским населением - в 1,1ордании п(ириът,в том числе
и ]ъу[еёан ат-А6ё на западном берец р. }{орАан, окч/пированном Р1зраилем в 1961 г.1акое ра]мещение
этих топонимов может свидетельствовать об их арабском происхожден\414или, как минимум, об араб-
ской адаптации. Ф весьма вероятном процессе такой адаптации н€ввания горьт!эюе6ать-йаёанц соо6-
щается в разд. 6.17.

Фстальньте п€шестинские топонимь|' в том числе йаеёала (й{шеёал) и его мног0чиоленнь|е арабо_
я3ь|чнь!е тезки (см. та6л. 2,рис.7), совер:пенно не связань1 по происхФ{(дени1о с завоеваниями монголо-
татаР. 1о эке относится и к н€вванию древнек) города А4еец0ёо с его фонетическими вариантами. Ф них
будет ск:вано особо Фазд. 9).

6.11. €'прпйский ареал

Фн содержит пять топонимов' больп:ей часть}о не вполне близких к слову майёан, располо)кен-
нь|х на компакгной территории (ом. рис. 10). |{рищаничнь!е сирийские топонимь| йайёан (йейёан) -
южнь:й пригород.(амаска и упомянутьтй йейёан-3кбес обособленьх от этого аре(}ла пространственно'

фонетинески и тяготеют к соседним более мощнь!м ареа.,1ам - |1алестинскому и 1урецко-1(авказскому
(см. табл. 2-4). Фонетический облик центральнь1х оирийских топонимов сравнительно далек от связан-
нь|х с монг0ло-татарским разносом словмайёан,мейёан. Больтше того,!т[ааёани *{ааёшн-эль-Апцквесьма
созву{нь| с арабскиму! словам\4л4аапан - "колодец'',маа?пшн - "колодць1'' [€ловарь нерусских ..., 1968.
с. 520]. €видстельством их родства со словом л4 айёан может бьтть более ранний вариант н2ввания селе-
ния |'[аа0ан - /ан-йаёан (см. табл. 2). Формьт л аёан нередки в фонетическом пучке словамай0ан фазл.
6.з, 6.4)' Б Р1орлании даже имеется переход от формьт лцеё0ан к лаа0ан, зафиксированнь:й в изменении
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названия левого притока Р1орлана - р. Ба0ш аз-йеёёан на старь|х каРтах - на ]ь,[аёан-3ей0ш на новых (см.
табл.2).1о есть приближение этих топонимов к арабскому маагпан может бьлть прооть!м их последую-
щим переосмь|сливанием в связи с фонетинеским оходотвом. (роме того' эти и еще два близких топони-
ма €ирийского аре(!ла расположень| на Бвфрате' на древнем караванном пути от щаниць| улуса )(улац-
идов в |[алестину в месте' улобном для концентрации войск перед преодолением €ирийской пустьтни.
Фтстода на|пествия предпринима!1\4сь монголо-татарами в 1260,1281, 1302-1303 гг. (см. рис. 10; А(1аз

ацг 6езс}:1с}:1е... [1976. $. 28]; йонгольская держава... [2001]; {отко [2001]). 1( тому же' появление на

берец многоводного Бвфрата геощафинеоких названий со смьтслом "колодец'' (лааапан) представ.'1яет-

ся м€!ловероятнь1м' поскольч колодць1 здесь не столь значимь| для топонимообр€вования' как' напри-
мер' в безводной пусть|не. А вот колодец с н€вванием !т{аёэюёур (см. рис. 1 0, табл. 2)' располохсенньтй в

€ирийской пусть!не на полпути от Бвфрата в ,{амаск и непод.}лец от руин древнего города |[альмира
(известньхй крупньтй ценщ караванной торговли 1-111 вв. [Бсэ. ] 19, с. 125]), вполне мог слу)кить мес-
том сбора войск, цпечеоких караванов' п€шомников. Фб этом свидетельствует и его фонетинеское сход-
ство со множеством топонимов |1алестинского аре:!ла с основой налцаёэюё-.

А еще, правда' в |1алестинском ареале' но на оть|ке с €ирийским - в 17 км к юго-западу от
г. ,{,амаск имеется гора,\эюе6ать-|у1аёанш (ёэюебать - по-арабоки "гора''), котора'{ едва ли мо>кет бьтть

связана семантически о колодцем. А вот битвьт с участием монголо-татар здесь' как )рке отмеч€|-пось'

происходили неоднократно. Фдиночно стоящая гора,\эюебать-|'[а0ани' возвь1!ш.шсь на 3 15 м над пред-
горной равниной, на которой раскинулся,{,амаск, занимает на ней господствующее положение и хоро-
1шо видна из его южного пригорода с нд}ванием ]у[ай0ан (|+4ей0ан). Расстояние между горой и этим
]у[айёанолц менее 15 км. Бероятно, на его месте или поблизости н,1ходилооь упомянутое €афарское поле'
где произо|шла битва хулацида [азан-хана с египетскими мампк)ками.

6.18. Аравийский ареал

3десьвьтявлень|дватопонимасосновойлайё-(см.рис. 10,табл.2-4).Фдиннаходу1тоянасеверо-
западе йемена, лругой представ]1яет собой элемент внущигородской топонимики - А| Ау{а!1ап 7оуоег - в

Фбъединеннь:х Арабских 3миратах. .{ва геощафияеских н€ввания - плато ||4у0эюёейр на северо-воотоке
€ауловской Аравии и селение ]+4ахёа на севере Фмана - близки к арабским адаптациям пш|еотинских
]у[еецё0о ут ]ь,[аеёала. |{римеяательно' что кроме священного мусульманского города й[еёцна в Аравий-
ском аре:}ле не обнаружено других созвучнь1х с ним топонимов' 3то можно расценивать как свидетель-
ство тог0' что тиРах(ирование данного н€ввания характерно ли1шь для территорий' поз)ке вк.]]}оченнь1х в

сферу в.'|ияния иолама' что справедливо даже по отно1пению к ближай:пим "соседям'' Аравии - |1алес-

тине и 1уршии.

6.19. Абиссинскшй ареал

3тот ареал (см. рис. 11, табл.2-4) содержит 12 топонимов в 3фиопии и смежнь]х странах (€улан,

€омали, 1(ения и 1анзания). Б €омали имеются два топонима на основе майё-: йайёаёо - на }ого-западе

и йайё (йайгп) - на севере. 3ариант А,[айп указан на более отарь1х картах (до 199т г.), а }ь[айё - на новь|х

(см. табл. 2). (роме того, в Атласе Африки [1968. с. з6] неподалеку от селения А4айп в Аденском з:ш1иве

Аравийского моря обозначен еще и остров ]ъ;[айп.

3 Абиссинском аре:1ле существенна доля топонимов с основами на маеаё- ' лсаеё-. йонголо-
татарское влияние здесь иск.,1ючается полностью. 3ато очевиднь| топонимические заимствования |1з

христианской |1алестиньт. Б центре 3фиопии имеется тезка галилейской 74аеёальо - селение |у[ае0ала

(или й[эк0элс в иной транскрипции), а также город с созвучнь|м второму варианц его написания - й[э-
кэле (!т[акале) на севере [Атлас мира' 1991. с. 140; Атлас Африки, 1968. с. 36]. |1олкрепляет версию

древнего христианского влияния на топонимику региона нш1ичие к [ого-воотоку от Аддис Абебьт города
о почти п:!лестинским н€вванием !{азреп (или Аёалла) [3фиопия, |973; Атлас мира, 1991. €. 140]. Бще
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три топонима на основе 7|а2ао- Расположень| на границе кении и танзании: озеро и селение на его
берец в форме |т{аеа0ш, а такя(е гора }т{аеаёшнц по соседству с вулканом }(илимандхсаро. |[оявление в
3фиопии топонимов палестинского облика наверняка обязано распространени[о здесь с давних времен
в качестве государственной религии монофизитского течения христианства [ЁастольЁ&..., 196в. с. 94].
(енийско-?анзанийские топонимь| с основой маеаё- возник.,1и' вероятно' подобньлм х<е образом из-за
распространения там католичества и пРотестантизма в эпоц английской колонизации [1ам же. €. 95].

.{ва топонима- Баё-йеёанц п 3н0а-й[еёанц-Алатц (Б1нёа-7:{еёханш-Алела) - находятся в €уАане и на
оеверо-востоке 3фиопии - в сфере религиозного влияъ1|4яислама [1ам же. с.94,95].|[рименательно, что
вариант ]+,[е0ханш- несколько приблих<ается к арабским адаптациям с основойлцеёэсё- названий палес-
тинских городов ]у{еешёёо и йаеёала.

б.20.1унцсский ареал

3то самьтй больц:ой по площади и по количеству топонимов' как_то близких к слову майёан,
среди всех регион.шьнь|х ареалов (см. рис. 8, табл. 2-4). Фнрасполагается на территории |(расноярского
и [абаровского краев' 3венкийского, 1аймь:рского' 9укотского автономнь|х округов' 1омской, |{Рцт_
ской, Амурской' йагаданской областей и €еверо-Босточного (итая. 1ридцать один из 60 топонимов
здесь имеют основь| на лоаеё-, лааеаё-, лаоеё-, ллукё-, ;*уеё-, мэе0-, лаьсеё-. Фни гораздо блюке по звучанию
к п.1лестинским }у[еацё0о (с вариантами йаееёон' йаеаёон, }т[аее0ан, йакеёон) и !т[ае0ала, сербскому
!{аутелсееёан, индийскому }т[аеоёео, абиссинскутм йаеа0ш, чем к геощафинески более близким ирано-
тк)рко-славянским майёана;ш. €рели отмеченного 31 топонима' в свою очередь' вь|деляются 10 назва_
ний с основ ой маеё- п 4 - маеа0-. Ёще 7 геощафинеских названий образовань| на осноье ]ио2ои-' которая
в соседнем йонгольском аре:}ле является вторь1м вариантом н€ввания А'[оеоё. А оно довольно близко по
зв)|чаник) к топонимам с основами лааеаё-, маеё-,3то дает повод для предполо)кения об их родстве.
|[рименательно весьма оущественное сходство оонов топонимов й[уеёэкэн (северо-восток 3венкийско-
го АФ) *т йукёен (€еверо-Босток 1(итая)' р:вделеннь!х раостоянием 3200 км сибирской тайги, монголь-
ских и маньч)курских степей. Ёо объединяет их то' что они находятся на противоположнь|х концах
этнически единок) оФомного ареала расселения народов цнцсо-маньнжурокой язьтковой щуппь|' и
поэтому отмеченное фонетинеокое сходотво наверняка не слунайно. Фб этом мо)|(но оудить и по нш1и-
чи[о между ними в предел{1х 1унгусского ареала (см. рис. 8) многих других топонимов близкого звуча-
ния - в том числе г0рь| и протоки с н€вванием !ъ'[ук0ьскан в 135 км к северу от г. {абаровск (см. табл.2).
Бще щи топонима - йукёьскан, йуеёакшн, |т'[уеёосшк - вь|явлень| на северном и северо-западном берегах
Фхотского моря. ( ним фонетически и' вероятно' генетически близок топоним А,{эе0ьун в 3венкийском
АФ, отмененньтй 3. й. йурзаевь:м [1984. с. з84].

Фбнаружен в 1унгусском ареале и один топоним с основой майёа- - речка й[айёакан - приток
р. Бурея в южной половине {абаровского кр!ш (см. рис. 8, табл. 2)'[|ри этом характерное д'|я многих
цнцсских гидронимов окончание -кан либо являетоя умень||1ительнь|м суффиксом [)1еонтьев, Ёовико-
ва, 1989. с.34з)' либо проото означает "река'' [Ёиконов, 1966. с. |72].3виду единичности таког0 топо-
нима в ?унцсском аре{}ле' вь!явленного на карте довольно крупного масш-ттаба (1:200 000), нет основа-
ний дутя утверждения о его исторической общности о многочиоленнь1ми май0аналцц 1{рано-1юрко-€ла-
вянского трансрегинального аре(}ла. йожно только предполо)кить' что это название сформировалось в

результате позднего заимствования аборигенами от русских' а то и от якутов (блюкайшлие их аре:1ль!

н[!ходятся на удалении около 200 км [Атлас народов...' |964. с.25]) олова майёан и его эвенкийской
адаптации в форме май0акан.

1унцсский ареал' как Абиссинский и Аравийский, пространотвенно непосредственно не связан с
монгольскими завоеваниями. !отя и имеются упоминав1пиеся сведения о покорении "в |207 г. монгола-
ми ойратов' кирги3ов (енисейских) и других (леснь|х лтодей>, }(ив|'ших к западу от Байкала и в верховь-
ях 8нисея'' [йонгольская держава..., 2001]. 1{ак видно на рис. 8, из перенисленнь1х мест только |[ри-
байкалье попадает в ук:ваннь|й перенень, где имеются ли!]]ь три топонима с основамуц на лцае0- и моеё-
: *{ааёан фека и поселок) и река ]+,[оеёа(см. табл. 2). Ёо подобнь:е геощафинеские н€ввания распростра-
нень! гораздо ||]ире - в пределах всего 1унгусского аре'ш|а' и' соответственно' разнос их монголами здесь
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иск.}1ючен практически полностью. Априори мо)кно бьтло бь: свя3ать распространение таких топонимов
с начавш:ейся во времена средневековья мифацией яцтов в северо-восточном направлении. 3опреки
этому на карте (см. рис. 8) видно, что как раз в меотах современного про)кивания ячтов топонимов на

лааеё-, моеё- и т. п. почти не1 а боль:пей чаотьпо они совпадают с ощомнь!ми площадят\{и раоселения
эвенов и эвенков.

-}1юбопьттно' что в бурятском язь!ке (бурятьт я(ивут рядом с [унгуоским ареалом) }{меетоя слово
ма2аё, означающее "вероятно'', "может'', "мо)кет бь!ть'' [|_!ьтдендамбаев, 14мехенов, 1962. с. 65,2411,

фонетияески максим€ш1ьно близкое к нередким тнцсским топонимам на оонове''аеё-,лсаеа0-. Фднако
оно известно не всем этническим группам буряъ в язь|ке которь|х насчить!вается четь1ре диалекта и не
менее 9 говоров [Бертагаев, 1968. с. 32]. Бурятское маеаё несколько напоминает русское просторечное
вь1рФкение мо2е/п 6ьстпь (может бьтть), которое' в свою очередь, вероятно' родственно немецким п63еп -

"мо{ь'', "желать'', "возмо)кность'', пё3!|сй - "возмох(но'' и английскому гпау6е - "может бь|ть'', "возмо)к-

но''. |1рямого попадания бурятского оловамаеаё (со смьтслом"возможно'') в семантический пучоксло-
вамайёан (с основньтм смь!слом "место сбора'') не наблподается' но оно находится где-то поблизости от
него. 3десь мо)|(но бьтло бь: мь|сленно рас1ширить этот пучок - не просто "место сбора'', а заранее н'вна-
ченное (т. е. вероятное) место обора, как это формулируется в определении близкого по н2вначению
военно-морского термина ранёеву [3оенно-морской..., 1989. с. 364]. Ёо это ли1шь предположение' а не
основание для объяснения происхождения цнцсских топонимов на основе маеаё-' маеё-.

3тимология нескольких топонимов на основе ма2ан- в пределах 1унгусского ареала (см. табл. 2,

рис. 8) расценивается неоднозначно. |[ервое значение просто вьтводится из того' что ма2ан по-яцтски -

"бель|й'' [€ловарь нерусских ..., 1968. с. 520]. Бторое может основь]ваться на предположении о якут-
ской адаптации к ука:!анному 1широко распроотраненному слову ма2ан цнцсского мае0ан в значении
"место сбора''. |[очти все эти топонимь| находятся на щаницах аре'1ла расселения яцтов, причем всегда
на сть1ках с эвенками или эвенами' в том чиоле и на [оге 1унцского ареала - в Амурской облаотп и

Б !унцсском ареале вь1явлень1 три геощафических н.ввания на основе ;:ааёа-: лос' А4а0оун в

йагаданской области, а также река и поселок й[аёалан в Амурской области. 3то наталкивает на мь1сль

о возможной сьязи их с |цироко распространеннь|ми в }Фжной Азиии 1уркестане топонимами на осно-
вах ллаёа-, маёан-' .гвфшн- и т. п. (см. табл. 4, рис. 18). Флнако 7'[а0аун, как бь:ло показано Фазд. 2)'
являетоя русскоязь|чнь1м упрощением' образованнь!м от первоначального названия р. }ь'|аеёьтвен и по-
следук)щего |'[аеаёавен' А топонимьтмаёалан блюке и фонетинески' и геощафинескик А4а0ан, !т[аёау,

!ь,[а0аош, йаёая, !т[аёашлань, |ъ'[аёао\янь (итайского ареала фазл. 6.13).
Ф топонимах с другими основами: мо?ок-' л|оеол-' л'о2ен-, маео, л,таеей-' ]'1о2оч-, расположеннь]х

преимущественно на окраинах ареала' трудно ок€вать что-лг:бо определенное без их дополнительного
изучения' кроме того' что они как-то фонетитеоки все-таки близки к наиболее распространеннь|м 3десь
геощафинеским н2вваниям на основе маеё-, ;,аое0- и т. п. и ||{огут бьтть отчасти их преобразованнь1ми
вариантами.

.{овольно часто вотречающиеся в бассейне рек Фхотского моря топонимь| с основой на лаай;'а-,

очевидно' происходят от эвенского слова манл4с - "мальма'' (разновидность арктических гольцов) и по-
тому не вютючень| в таблишу и не рассматрива}отся в качестве производнь1х от слова л а|с0ан фазл. 2).

6.21..{ругие ареаль|

|ерманскплп! ареал (сп:. табл. 2-4, рис.3) вклюнает четь1ре топонима в [ермании и 11!вейцарии,

ти из которь1х' очевидно, связань! по происхождени|о с библейскими г. й[аеёсша и с его уро>кенкой
\.{арией йагдалиной, от прозвища которой по Бвропе распространились женокие имена 7'[ае0алшна и
7,[аеёа.

Англо-[ермап:скппй ареал (см. табл. 2-4). в 11|вейшарии, |ермании, Ёидерландах, 3еликобрита-
нии и в других германоязь1чнь|х странах нередки формально близкие кслову твай0сн топонимь| о осно-
ваминамейё-,лаейёен-. Фни явно происходят от немецкого и английского слов упа!4и пта!ёеп, которь1е

означают "дева'' в поэтическом смь|сле.
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[ерриториш бьпвпцей испанской колонизацпи (см. табл.2-4).Ёаличие серии' как минимум' из
10 топонимов А'[ае0алена (!+,|аеёалшнс) в сщанах испанской колон!азации (главньхм образом в.[атинской
Америке) эпохи Белик:о< геощафинеских открь|тий просто объясняется обьтчньтм наименованием ис_
панцами открь|ваемь|х ими геощафияеских объекгов с использованием образов €вященного писания
[Атлас -}1атинской...., 1968. с.76].3а даннь:ми топонимами явно угадь|вается известнь|й новозаветньтй
персона)к - йария йагдалина.

}Фэкно-Африка[|ская Республика (см. та6л. 2-4).3десь вь:явлен топони м [{аплцей0ан (Ёаплсёй-
0ен),вероятно' занесенньтй переселенцами \4зиндиу|'которь1х нем€!ло в }ФАР, в том числе их небольтшие
ареаль| име[отся ивблцзи данного селения [Атлас народов...' |964. с.88]. .{ублиругощий вариант напи-
сан|1я - [{аплаёйёен позволяет предполо){(ить и друц!о версию этимологии' например' тацю же' как д.}ш
топонимов Англо-|ерманскок) ареала' - от английского слова тпа!4еп "дева'' (а может бь:ть, и от похоже-
го голландского).

Б Алэкнре (см. табл. 2-4) найден топоним |т{еёэюареф, близкий к арабской адаптации п€шестин-
ской !у[ае0альс - ]у'{е0эюёел. Фн возник' вероятно' в эпоху раннего христианства на западе бь:вхпей Римс_
кой империи' а позже' в результате арабской экспансии' принял арабокий облик.

Б }{:пгерии (см. табл. 2, 4) имеетоя г' йайёуеурш (Бр6а-йацфцрц).Фн расположен на северо-
востоке странь| натерритории с населением' исповеду}ощим ислам [Ё{астольная..., 1968. с.96,971.

Б €еверо-3ападной Афрплке, [спании и отчасти в.]1атинской Америке (см. табл.2-4) нередки
топонимы на основах лаеёшна-,лцаёцна-.3десь угадьтвается роль арабов в тира:|шровании на завоеван-
нь|х ими территориях на:}вания священного мусульманского г. йе0цна.1]]есть таких топонимов есть и в
Аспанути [1'1опания..., 1959], находивгшейся под властью арабов в течение нескольких столетий, и да)ке в
}Фжной Америке (например, селение А4еёцна в 1{олумбии в 85 км к востоц от п Богота [Атлас -[атин-
ской..., 1968. с. 30])' цда они бь:ли занесень| у)|(е испанцами' - как память о покинутой родине.

7. монголо-тАтАРсков, с.,1ово |у{АйдАн -
АнАлог вовнно_моРского твРминА РА[{дБву

Бь:полненньтй анализ вариации формь: топонимов на основе ;,сай0ан- в щаницах Бвразийского
суперареала позволил вь|явить некоторь|е закономерности их пространственного размещения' позволя-
ющие определить обусловившие их причинь|.

Б [:[рано-1:орко-€лавянском тансрегиональном аре:ш1е' за иск.,|ючением ли!|]ь Российско-йор-
довского ареала' практически все топонимь1 в форме май0ан-, лаейёан- либо непосредственно распола-
гаются на щасс:!х средневековь|х захватнических походов монголо-татар, либо вблизи них - в "опера-
тивной зоне'' действия войск. Фстальньте аре:}льт (за исклюнением Абиссинского' Аравийского, 1унцс_
ского и отчасти [1ндийского) находятся на территориях, либо завоеваннь|х на какое-то время монголо-
татарами' либо подверг!пихся их набегам. 1,1з этого следуют два вь!вода: 1 - в пределах 14рано-1:орко-
€лавянского ареала топонимь|' пространственно связаннь1е с походами монголо-татар' по-видимому'
ими, боль:пей настью, и именов€ш1ись;2 - на других территориях' подвергав1шихся монголо_татарским
нападениям' но находящихся вне Р1рано-1юрко-€лавянского ареа.,1а (а также в Российско-йорАовском
ареале), генерация топонимов' близких к слову майёан, осуществлялось' вероятно, больгшей настью,
самим местнь|м населением или н;ввания существенно им адаптировались. 1о есть можно с вьтсокой
долей уверенности ответить утвердительно на втору|о догадку Фазд. 4.\) -"Аа,разноо топонимов раз_
нь:х фонетических форм на основе словалцай04н осуществлялся на больтцей насти Бвразийского супе-
рареала монголо_татарскими завоевателями и действова-п в 1111-!! вв.''

|[родемонстрированная чрезвь1чайно жесткая пространотвенная привязанность топонимов на
основе слова май04н к трассам монголо-татарских военнь1х походов позволяет утвер)кдать' что оно вь|-
полняло особую роль в их лексиконе. 14 эта роль бь:ла анш1огична той, котору|о играет слово ранёеву
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в военно-морской навигации. Ранёец (фр. гепёев-уош$ - буквально "приходите, явитесь'') - заранее на-
значенное место всц)ечи (сбора) кораблей в определенном районе моря и в установленное время @оен-
но-морокой..., 1989. с.з64].14менно таков - "место сбора'' - основной смь|ол иоловамай0он средпболее
чем 30 его значений (разл. 5'3; йурзаев [1984, с. 358, 359]; йальтй..., 1994 [1. 3, с. 440); [аль [2001,
с. 378]). €ледовательно, мох(но так)ке утвердительно ответить и на теть1о догадку (разд. 4.1.): ".{а,
слово май0ан употреблялось монголо-татарами в военнь|х походах как аналог военно-морского терми-
на ранёеву".

[еощафинеский анализ располо)кения евразийских топонимов' обозначающих места сбора мон-
голо-татароких войск - майёаньт, позволил вь!явить ряд их характернь|х особенностей:

они обьтчно приметнь| в ландтшафте' как' например' упомянуть|й о. А;[эеа0о;
они располага1отся рядом с основнь1ми коммуникациями или их узлами;
они часто находятся вблизи намеченньп( д|я н:}паденияи][и )дке подверг1]]!гхся нападению обьекгов;
они часто размещаются около крупнь}х естественнь1х преград - рек' горнь|х хребтов, которь|е пред-

стоит преодолеть или которь|е у}ке преодолень| пар!1ллельнь!ми путями'
они обладагот условиями для более_менее }Аобного ожидания в течение некоторого времени: от-

крь1тое [широкое место' достаточное для размещения крупнь|х войсковьтх соединений' пригодное для
оборонь: и отсцпления|4 друг\4хманевров; н:ш1ичие пастбищ или вообще корма (трофейного) лля коней
и питьевой водьх.

€казанное мо)|(но проилл}осщировать на примере сер|4|4 топонимов !краинского ареа]\а' связан-
нь1х с монголо-татарским на(шествием |240 г. ?ак' село Р[айёан-]!абунь в Ровенской области (см. табл. 2,

рис. 6) располо)кено на больц.том поле ореди леса (современньлй ландш:афт) в истоках речки €молка
(приток р. €лунь) на расстоянии около 30 км к северо-западу от подверг1|]ихся ранее нападению крепо-
стей (иевского кн'1х(ества (аменец и 1(олодя>кин' для чего ощомн€ш орда' по-видимому' разделялась на
две части [Атлас автомобильнь|х...' 1999. с.41; Русь..., 1957]. €ледутощий на главном мар1шруте на|!!е-
ствия йай0ан вРовенскойобластинаходится в27 кмксеверо-востокуотг 1{ременецирядомсдревним
г. ,{,анилов (не сохранился), защищав1]']ими юго-восточнь:е рубежи Бладимиро-Больтнского княжества и
отбивппими все атаки монголо-татар [&лас автомобильнь|х...' 1999. с. 40; Б€3. [ 16, с. 520; Русь...,
1957]' йайёан-[олоеорскшй (см. табл. 2, рио.6) находится на пути ооновнь]х сил завоевателей после
поражения Бладимиро-Больтнокого кня)кества и на щанице |-алицкого княжества перед нападением на
его столицу - п [алич [Атлас автомобильнь1х...' 1999. с. 40; Русь..., |9571.

}Фжнее [алича в 1,1вано-Франковокой области располо)кен еще один 7ц|айёан (см. табл. 2,рис. 6),
вероятно' обязаннь:й своим происхождением обору и смотру п1авнь1х сил после победьт над [алицким
княжеством и перед р!шделением ордь| на две части: 1) Бац, €убэдэя; 2)1(адана' Багацра и перед пре-
одолением }(арпатских гор [Атлас автомобильнь|х...' |999. с.49; Русь..., |9571. ]у!айёан в 3акарпатской
области $абл.2,рис. 6) находится на пути пооле прохождения (арпатских перевалов и перед вь|ходом
на €реднедунайсчго низменность для втор)кения цменов Бац и €убэдэя в Бенгерское королевотво
[&лас автомобильнь|х...' 1999. с.48; Русь..., |9571. (ела Берхнссй и €ре0нцй |у{айёан располо)кень! в
севернь{х предгорьях }(арпат на основном мар|шруте войск 1(адана и Багацра перед завер1шением р;во-
рения юго-восточной части [алицкого княжества [Атлас автомобильнь|х...' 1999. с.49;Руоь.'., |957]'
йайёан в 9ерновицкой области (см. табл.2, рис. 6) находится на правобережье {еремогша (приток
р. ||рут) вблизи места сбора и разделения туменов |(адана и Багацра перед на1пествием их на Бенгер-
ское королевство [Атлас автомобильнь|х...' |999. с. 49 ; Ру сь..., 1 957].

14, наконец, 9ок-йайёан (Балканский ареал), расположеннь:й в гожной части йолдавии итяг0тею-
щий к }краинскому ареали находится точно на трассе исхода орл Бац из Ёвропьт в 1242 г |[ринем здесь
пересекаются (сходятоя) Ава варианта движения войск из Болгарии и Балахии в (ипчакию (см. рис. 5). |1о
одному из них [Русь..., 1957; А11аз ашг 6езс}:!с|'у\е...,\976. $. 28] монголо-татарь| фороировали !унай
вь1|'ше приустьевой излунинь1 и про|'1]ли нерез [алин йаль:й ([алац) в район современного п 1(омрат и
переправились через р. [нестр у современного 1ирасполя; по другому - они преодолели !унай не-
посредственно вь|||]е дельть| между современнь|ми городами [алац иАзмаил [Ас1аз Ё|з1оцсапу. .., |974.
$. 51]. Бполне вероятно' что это противоречие вь!звано тем' что войска Бац перед форсированием [у-
на'{ разделились на две ветви' а затем собрались вместе у современного г. 1{омрат, там' где находится
селение ({ок-й{айёан.



74

|{очти так же просто реконструируется последовательность передислокаций монг0ло_татароких
войск при корре.,1яции мест располо)кенпя лцайёано6 с мар1цругами движения, объе:сгами |{ападения и
ландтшафтнь1ми условиями в пределах Афгано-1уркестанского аре1}ла (см. та6л.2; рис.4;йонголь-
ские... [1957])'

€реди основнь1х тактических приемов монголо-татарских войск бьтли, как следует из иоторичес-
ких источников [Б€3. ! 16, с. 520; Бсемирн,ш история. ? 3, с. 513-527; Руоь..., 1957] и выполйенной
реконстукции их передислокаций, такие' как р[вделение крупньтх войсковь]х соединений на отрядь|
для одновременного нападения на несколько целей, а такх(е движение "облавой'' или [широким фронтом
д|я повсеместного прочесь1вания и рд}грабления территории. Ёапример, "от €елигера' по данньтм Ра_
тпид-ад-'{ина' (тьмь| шлли облавой>>, то есгь обьтчнь:м для татар способом - двумя путями с местом всщечи
в заранее н€вначенном пункге'' [9ивилихин, |982а' с.94].3та тактика активно применялась ими во всех
крупнь|х военнь|х кампаниях: в €еверо-Босточной Руси, в [алицко_Больтнской земле' в рейде по |{ольтше,
Бенщии, (ер6ии [Русь..., |9517,при нападении на )(орезм, |[ерсию (см. рис. 4-6,9;йонгольские... [1957]).
|[омимо этих двух приемов' наверняка применялось и последовательное растягивание войск на мар1п-
руте военного похода - р€шделение ордь1 на авангард' основнь|е силь| и арьергард. Бо всех этих олучаях
после рассредоточени'1 периодически возник,ша пощебность в сборе войск в единьтй ч/лак для решаю_
щих сра)кений с сильньтм противником' для смотра и переформирования отрядов' инвентаризации тро_
феев и принятия совместнь|х оперативнь|х ре:пений о дальнейтпих действиях. €ледовательно' пощеб-
ность в таком тактическом приеме' как сбор войск, а так}!(е в вь:боре мест сбора и в самом слове' обозна-
ча|ощем эти по!| {ти'1' в монг0ло-татарской армии бь:ла велика. 14 таким словом бьтло лцайёан.

в. /|[АйдАн кАк свмАнтичввский дндлог А|1окАлипсичвск о[ о АР|утАгЁддо 1{А

Благодаря очень [||ирокому военному применени|о словамай0ан, обращает на себя внимание еще
один семантический ек) аспект' представляющийся довольно важнь|м. !ь[айёан в военном монг0ло-та-
тарском лексиконе - это не просто место сбора, но еще и "место сбора на битву'' и само "поле битвь:''. 0
связи с этим приходит на ум одно очень [1|ироко известное слово с таким же основнь|м смь]слом - Арма-
ееёёон. "Армаееёёон (здеоь и далее вь|делено мнок). - Б. в.) - апок:шипсическая местность' щ. ,й":о'
п{есто бь:ть собрань| цари вселенной с их воинствами на брань в великий день Бседер)кйтеля'' [йаль:й...,
1999. т. |, с.22|]. 3 йифологическом словаре [1990. с. 6з] слово Арлсаееёёон тракуется в качестве
одного из христианских мифологических представлений как "место эсхатологической битвь: на исходе
времен' в которой булут участвовать (цари всей земли обитаемой>> (Апок. 16, 14-16). |[о_видимому
слово Армаееёёон - щанолитерация еврейского словосочетания |ар-7,[еешёёо (более редкий вариант
!+4ееш00он,3ах. |2,11), обознанающего (гору у города !ъ'{ееш00о(н)) на севере |1алестиньт' с которь{м
связань| некоторь1е важнь|е сражения ветхозаветнь1х времен. ( йеетсё0о, вероятно' и отождествлень1
иудейско-христианской интерпретацией (горь1 {4зраилевьт>> (14езек. 38, 8), где произойдет окончатель-
ное уничтожение полчищ [ога (по христианскому пониманию' антихриста). |4метотся и другие толкова-
ния. Б поздней христианской эсхатологической литерацре (особенно у протестантских сектантов' напр.
у секть| <<€видетелей 1'1еговь:>) Арттсаееёёон - обозначение самой битвь|''. 3то илллосщирует полное се-
мантическое совпадение слов Армаее00онуумай0ан в его монголо-татарском обиходе.

Ёазвание г. }у{еецёёо (йееш00он) объясняют как "город счастья'' [Библейская..., 1990. €.463]. Фн
возник в середине 1!тьтсячелетия до н. э. [Б€3. [ 15, с. 551] в 90 км к северу от 14ерусалимаив40 км
к|ого-западуот1ивериадскогоозера[Ассирийская...,1955;Библейская...,1990.с.463,464;9семирная
история. [ 1, с. з9з,48\,536; Ат1ав Ё|з1оцсапу..., 1974. $. 9; А11аз ацг 6езс[л|сь!е.'., 197 6' $. 6, 9] у юго-
западного борта :пирокой (до 10 км) долинь: р. (и:лон [Атлас мира, 1967 . с. 1 5 1] или 1{иссонъ или }{ахр
эль-йукатта [Библейская..., 1990. 0 463; Больтлой..., 1905а. л' 491 - так назь|ваемой сквозной долинь!'
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оты[9ющейся с верховьями долины р. {арол (}{ахр А>калуд [Боль:шой..., 1905 а. л.49)). Ёа водоразделе
этих рек долина имеет рас1ширение до 20 км, именуемое Бсдраелонской долиной [Бсемирная история.
[. 1, с.391], Ёздрилонскойравниной [Больтшой..., 1905а.л-49]илидолиной йизреэль [Атлас мпра,1967.
с. 1 5 1 ]' т. е. 14зраильской. 3та сквозная долина северо-западной ориентировки является самь|м }добным
во воей |{а-глестине вь|ходом пз €прпи и долинь| 1,1ордана к €редиземному морк). 3деоь, разумеется'
издавна проложена дорога. }[менно на ней и находился Аревний город йесшё0о. Б этом месте ее пересе-
кает друга'| дорога северо-востонной ориентировки' ведущая из ]ь4оеёальа: и 1иверии на 1ивериадском
озере через Ёазарет - так)|(е к берец €редиземного моря в районе севернее 9ффьх. Аругая дорога' пере-
оека}ощая две первь!е поблизости от ]ъ7еецё0о, идет с севера на }ог из ]ивана и Ёазарета в €амарито и
14ерусалим.

Б начале 11 тьтсячелетия до н. э. в йеацёёо находился египетский наместник (|{алестиньх). [ород
неоднократно ра}ру1шался и строился вновь. |!осле разру!пения в732г.до н. э. 1иглатпаласаром 111 здесь
возник.]|а ассирийская крепость. Б самом верхнем цльтрном слое обнару)кень! оотатки города персид-
ского времени (!|-1! вв. до н. э.)' [1лодородная Ёсдраелонская долина в !,111 в. до н. э. бьтла захвачена
пере|1|ед{|]им к оседлооти племеннь|м со1озом }{зраиль [Боемирная иотория. ! 1, с. з93]. в !11[!11 вв.
до н. э. г. !ь4еешёёо, находясь в составе Ассирийской деркавьт' бь:л центром одной из ее областей одно_
именного н:ввания' занимав|||ей почти вс}о севернуго |1алестину (€амари:о, [алиле[о, части юга-[ивана
и юго-запада €ирии) [Ассирийская..., 1955]. "Римлянами этот гоРод именов[!лся 1-е9!о, а в настоящее
время назь|вается 3ль-)1едхсунъ'' [Библейская...' 1990. с. 464], нто на лать|ни означает "легион'' или
вообще "войско'' в поэтическом смь!сле. Б Атласе йаркса [Больтшой..., 1905а. л.49]на его месте обозна-
чень1 разв{1линь: ел-.}1еддо*9гнъ. [1оследние два варианта яв.,шются' очевидно' арабской адаптацией ла-
тинского н:ввания. Бьтце р!шв:}линь| н8вь|ваются 1ель-эль-йутеселим [Бсэ. т. 15, с. 551] или[ауь-]+4е-
ешё о |||ллюстрированный..., 2002. с. 1 20].

[ород йеаш00о, располаг€шсь в !1лодородной 1,1зраильской (или |у[еецёёонской) долине у пересече-
ния дорог в 1шести направлен}1'!х, бь;л едва ли не главнь!м пооле ||ерусалима п€ш1еотинским "перещест-
ком''. |1оэтому неудивитедьно' что именно здесь ст€1лкив,ш|ись интересь1 многочисленнь|х народов' на-
селяв1цих Босточное €редиземноморье' и в течение долгой истории региона происходило "мног0 кро-
вавь!х битв, как, например' мех(ду,{еворою с Бараком и €исарою' военача.'1ьником сирийским (фд. 1!,
14), меэкду Ахавом и сирийцами (1{ар., хх1х, 1, [1{ {ар., хх,26), между €аулом и филистимлянами
(1 {ар.хх1х, 1), междг |едеоном и медианитянами (фл. у|,33) и дР.'' [Библейская..., 1990. с.2\7,
218]. "3лесь умер Фхозия, царь иудейский, от рань|' пощгненной в сражении с Аъцом (1иуемъ); здесь
таюке бь;л убит в сра)кении с фараоном Ёехао, царем египетским, благонестивь:й царь нулейскийАосия
(1м {ар. хх||1, 29)'' [Библейская..., 1990. с. 46з,464].

1(стати, именно в Бсдраелонской долине у селения Айн-[жалул [Большой..., 1905а. л.491монго-
ло-татаро-ар]\{янское войско под командованием найманского нойона и несторианина 1(ит-буги (отвое-
вав!пее до этого у Багдадского халифата &еппо, .{амаск) бьтло наголову разбито 3 сентября |260 г.

египетскими мамл!оками под командованием султана (утуза [[умилев, "€инхрония''; [умилев,200|;
йонгольская держава...,2001]. Айн-.{>калуд находится всего в 14 км к востоку от *[еешёёо (которого к
то!|{у времени' вероятно' у)ке не бьтло). -[юбопьттно' знал ли (ит-буга библейсчго историю п€шестин-
ского театра военнь|х действий и о дурной славе !у,[еешёёонско[с долиньт? Бсть основания полагать, что
знал' поскольку: во-первь|х' он воевал в|прии и |1алестине в союзе с киликийскит\{и армянами (христи-
анами о 19 в.); во-вторь|х' христианская(нрття, захваченная арабами в начале !11 в., бв:ла отвоевана
монголо-татарами совместно с армянами и грузинам|{ к марц |260с [йонгольская держава...' 2001].1о
есть €ирия и восточная |1алестина, за иск'1ючением узкой прибрежной полосьт, находив(шейся под вла-
сть|о креотоносцев' бь:ла оккуп}1рована монголами у)ке несколько месяцев до срах(ения при Айн-.{:ка_
луле. Флин из монгольских ощядов стоял в [азе - на то:кной щанице |{алестиньт с 8гиптопц. €ледова-
тельно' это бь:л не кратковременньтй набег кочевников на €вяцю земл!о' а планомерное завоевание
|[алестиньт. 1'1 поэтому у командования войск [улагу бь:ло время для ознакомления о ее историей в
изло)кении местнь1х >кителей и союзников' даже если предположить' что она не бь:ла им известна задол_
го до вторжен}ш!.

€уля по описаниям армянских летописцев' место поля боя вь:бирал (ит-буга. "1{ит-буга с мон-
гольской конницей и вспомогательнь|ми отрядами армян и щузин всщетил противника у Айн-.{жалуда,
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нед:!'леко от Ёазарета'' [[умилев, 2001]. Бго войско численностью до 20 ть:с. нел. прибьтло форсирован-
нь|м мар[пем в Ёсдраелонсцю (А'[еешёёонсцю) долпну с севера - из-под Баальбека(около :0э *'!.'оо'"
пощ/чения известия о разщоме египтянами пофаничнок) 3аслона у [азьт, возглавпяемого нойоном Бай-
даром. Армия (уцза про!|лла с }ога - от [азьт не меньтший пщь (около 250 км), да еще сделала кр!ок в
сторону крепости Акра, ще крестоносць: онабдили мамлюков (своих главнь|х вРагов в регионе) ,р'д'-
вольствием и фура:ком |1 дал'\ возмо)кность отдохнуть египетским воинам и коням под стенами крепо-
сти- Фт Акрь: путь в сторону места битвьл для мамлюков леж:ш1 по А,[еешёёонскойдолине в !ого-восточ-
ном н:|правлен!4у|.1о есть монголь| достигли Айн-'{жалула наверняка рань1||е своих противников.

"}(уц/з, казнив 1(ит-буц-нойона за дерзкие слова' совер1|1ил посцпок, которьтй в те времена счи-
т:[лся нехоро|1]им. Боеннопленного' если он не бьтл пресцпником, следовш1о отпустить за вь:щгп..{а:ке
существовала определенная такса: сколько брать за простого воина' сколько - за барона' сколько - за
принца крови и сколько _ за короля. 8сли:ке пленник бьтл беден и не мог сам вь|купиться - его полага-
лось ставить на невольничий 6азар и продать' но не убивать. €редневековая война имела правила' кото-
рь:е обьттно соблтодалнсь. Аз этих правил иск.,тюч:шись исмаилить| и рь|цари_монахи: тамплиерь] и
иоаннить|' так как их орп1низации бьшли основань| на тайне, а в те времена л|оди полапши' что.где тайна,
там - дьявол. € этим персон:)кем воинь| иметь дела не хотели' потому что с ним бь:ли обязательно
связань| ло)кь и обман. А кому охота бьтть обман5гть:м? Ёо (ит-буга не бьтл ни пресцпником' ни членом
секгы'' [[умилев, 200 1 ] ' Фднако он бь:л ревностнь|м несторианином [€авненков, 200 1 ]. Актом к'вни' по-
видимому' подтвер)|(дается его религиозн:ш фанатинность' поскольку он тем самь!м факгинески при-
равнив{шся к сектантам. 3то также дополнительно свидетельствует о степени распространенности не-
сторианства среди монголо-татароких воинов и о вероятном знакомстве их о основнь1ми христианскими
представленр1яму!' в том числе о6 Ар*саееёёоне.

й[есц00онскс!я дол|7ъ1а в 1260 г. в очередной раз ст€|"ла местом эсхатологической битвьт (как бьх
подтвердив свое апок!1липсическое предназначение), положив1шей конец христианству в Бостонном
€редиземноморье и во всей южной Азии. "[ибель 1&т-буги и его ветеранов окв.шась не слунайной
потерей, а поворотной датой иотоРии' после которой (сила вещей> повлек.,|а цепь ообьлтий по иному
пщи. |[осле того как монгольск.ш армия ото!{|ла за 1ищ, в €ирии и йесопотамии нач:ш1ось поголовное
исщебление христиан. 1о цльцрное наследотво Бизантии' которое пощадили арабские правовернь|е
халифь: _ Фмейядьт и Аббасидь:' еретики Фатимидь:, рь|царственнь|е црдь| Атобидьт, бьтло сметено мам_
л}окским натиском начисто. 14 нельзя ск2вать' что свирепствов€ш1и новообращеннь|е половць]. Ёец они
только р:вре(пали мусульманам убивать христиан' а сами рас1]]иряли аре;ш1' одерживая победу за побе-
дой. в 1268 г. пала Антиохия' в 1277 г. Бейбарс одерх(:}л свою последнтою победу над монголами при
Аль-бистане' после чего его преемник султан (алаун взял в 1289 п 1риполи, а в |291 п - Акру 1йр,
€идон и Бейрут. ,{ольше всех дер)к€1лась 1(иликия' завоеванн:ш мамл|оками только в \375 г.; Блюкнйй
Босток из христианского превратился в мусульманский. € ущатой тадиции у!]]ла кульцра и не заме-
ниласьАругой'' [[умилев,2001]. |1осле этой битвь: "по[пли на ветер 190 леттрудов' ли:пений' х(ертв'
затрат и самообмана'' [[умилев, 2001] крестовь1х походов в |[алестину' 14менно этот год считают нача-
лом распада йонгольской ип:перии' |{опьлтки [азан_хана снова завоевать €ирию и |[алестину окончи-
лись очереднь1м поражением монголов от мамлюков в 1303 п на €афарском поле (йарлх<-ас-€уфар,
лсарёэю по-арабски - "луг'', "поле'' [€ловарь нерусских ..., 1968. с. 520]) к юц от,{амаска (где располо-
)кен один из топонимов А,[ай0ан, см. табл.2) [Бсемирная истор}1я. |.3' с. 727;[умшлев, "€инхрония'';
!отко, 2001]. А на христианской территории от Ёубии до Балха, в том числе и в улусе {,улагуидов,
возобладал ислам.

|[о даннь:м Ё. .(жл:на [2001], в Библии упоминается несколько фонетииеских вариантов топонима
*1еец0ёо (Р1асе00он)'' 7'1аеаёон, 7;[аееёон, 74аееёат*, !т,[аееёал, 74ае0алан, |у{аеёала.Б. {ь:мбурский [2001]
добавляет ещс А'[аееёёо, йакеёон. 3то демонстрирует |пироч}о возмо)кность изменчивости фонети-
ческой формь: ли|'пь одного конкретного' активно используемого топонима при трансформации его со
временем в разнь|х язь1ках: еврейском, арамейском' щечеоком' армянском' коптском. ( 7т[ееш0ёо, в од-
ном из его упомянуть!х вариантов' практически совпадает другой п:ш1естинский топоним - город |и[аеёа-
ла на|ивериадском озере (см. табл.2)' 8го этимология' однако' предотавляется иной, не)|(ели для топо-
нуцма *{еешё0о. [ород 7'[цеёац-3ль располаг{1лся в [алилее на западном берец 1ивериадского (|ениса-
ретского) о3ера. 1еперь на его меоте вАзрапле находится небольтпое селение Ау[шеёал [Атлас мира, |967 .
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с. 151]. 3тот город ст:ш| !цироко известнь|м благодаря его уро)кенке _ евангелической миронооице йа-
рии йагдалине. февнееврейское н:ввание города - ]у1цеёал-3ль \4л|4 арамейокое й[аеёала - означает
"ба1шня божья'', "баш]ня'' [йифологический словарь' 1990. с. 341]. 3то значение напряму1о не входит в
отмеченнь|й э. м. йурзаевьтм [1984. с.358,359] "мощнь:й семантический пу9ок'' Фазд. 5.3), однако
сама багцня или город' названньтй по ней, безусловно, мо)кет вь!сц/пать в роли "места сбора'' кого-либо
или чего-либо. 1аким образом, оно семантически близко к данному пучщ и' вероятно' дополняет ек).
Аначе чем еще можно объяснить наличие у него около 20 палестинских' ливанских нсирийских арабо-
язь|чнь|х "тезок'' с основами на лцеёэюё- (см. табл. 2-4)? 3хааяения "место сбора'' на битву и "поле боя''
позволя}от логично ответить на этот вопрос. Богатая палестинская у|стория' отчасти отраженн!1я в Биб-
лии' насчить1вает многие десятки' если не сотни' мест сра}(ений на этом перекрестке народов и рели-
тий.

Б. {ь:мбурский [2001], обращая вни1\{ание на "разительное сходство звучания А0ар-1\:1агел/л/он
<<|ора-1![агед/д/он>, особенно в коптских и армянских версиях вроде Ар-1\{акелон с названием покрь1-
той горамп: 1\{акедонпппп, собственно' значившим <<Бьпсокая 3емля)) (вь:делено мно!о. - Б. в.), кБьтсоко-
горнь:й край))'', приходит к вь|воду' что палестинские город и область А4еетсё0о получили н€ввание по
"одноименному эллинистическому царству, каковое в 1! в. до н. э. вк.}1ючало, если обратиться к совре-
менной карте' значительну|о часть нь:нетшней €еверной феции и земли Республики йакедония''. €
этим вряд ли можно согласиться, так как п€шестинский ]у,[еешё0о известен о 1! тьтсячелетия до н. э.

[Ассирийская..., 1955; Бсемирная история. [ 1, с. з93, 481, 536; Ас1аз Ё|зтоцсапу...,\974. $. 9; Ат1аз ацг
6езс}л1с}:те..., |976. $. 6, 9], т. е. задолго до ! в. до н. э.' когда появилось и стало известнь|м йакедонское
царство. €озвуние п:ш|естинского ]+'[ееш0ёо и эллинистической йакеёоншш. в их некоторьтх фонетинес-
ких вариациях' по-видимому' слунайно. А вот вь:бор места эсхатологической битвь:, "где имеют место
бь:ть собрань| цари вселенной о их воинствами на брань в великий день Бседержителя'', весьма вероят-
но' мог быть сделан авторами "Фткровения 1,1оанна Богослова'' еще и под впечатлением от щандиознь1х
завоеваний &ександра йакедонского в 1! в. до н. э.' поскольку "Апокалипоис"' или "Фткровение'',
создав1!лся во второй половине { в. н. э. [йифологинеский словарь' 1990. с. 63], когла бьлли достатонно
све}(и в памяти легендь! о великом &ександре йакедонском - победителе,{ария 111 - царя ощомной
персидской державь!' покорителе Фйцменьт [Бсемирная история. |. 2, с. 223] и |[алестиньт в том числе.
Фтнотпение побежденнь:х народов к македонским завоевателям хоро|по иллк)сщируется на примере
Ахеменидской персидской державьт. "3ороастрийская традиция считала Алекоандра символом зла' ио-
чадием ада' порождением Аримана (Аьявол в зороастризме. _ Б. Б.). Бго обвиняли в убийстве зороаст-
рийских )крецов - магов' в со)кжении Авестьл и т. д.'' [9агдуров, 1980. с. 65]. 1о есть вполне вероятно'
нто Ар-йаееёёон это - |орьт йакедонские, ну а палестинский |у[есцёёо' по_видимому' просто слился с
легендарной йакедонией и ее великим царем-завоевателем в одно целое. Фснования для такого слияния
в единьтй образ бьтли как фонетические' так и исторические. А частичнь:е фонетинеские совпадения
топонимов йеецёёо уу }у[аке0онця вполне мош1и возникнуть позже _ в результате многочисленнь|х пере-
писок' переводов и редактирования Библии.

|[алестинский А.[еецёёо (\'{аееёон) и }1онголо-татарский (ирано_тюрко-славянский) майёан прак-
т[|ческ!| полностью тох(дественнь| по основноп|у смь|слу. Фонетически они близки ли|'1]ь частично.
1'1х пунки взаимно пересекак)тся посредством производнь:х форм - |4аееёан,7|ае0ац - с одной сторонь|'
и !ь'[ееёан, А4аеёан - с лругой. € топонимами' находящимися больхпей чаотью вне Р1рано_1юрко_€лавян-
ского трансрегионального ареала' вернее' с некоторь1ми ареалами и' еще точнее - с некоторьтми форма-
ми в пределах этих ареш|ов' наблходается удивительное совпадение: палестинские й1аеаёон, !+[аееёан,
7'[аееёац, 74аеёата - с одной сторонь|' и йаеёала, 114аеаётс, йаеаёштуш (Абиссинский ареал), йаеаёео (|1н-
дийский ареал), !ь'[аеёан, !т4ае0ана, А4укёен, !т[аео0ан, Р[аеёальтчан, 74аеаёяр, йаеаёаево (1унгусский
ареал), *1аеа0еево (9ральский ареал), [{апаътее0ан (Балканский ареал) - с другой. 1,1х семантическое
совпадение в некоторой мере уже продемонстрировано' но нуждается в дополнительнь|х арцментах.
Ёесколько забегая вперед и допуская' что последнее у)ке вполне доказано' можно бь:ло бьт сделать ряд
предполагаемь|х вь|водов фабоних гипотез):

1 - исходнь:м для монголо-татарского термина лцайёан (в знанении ранёеву) послужило понятие
Ар - 1г{ае её ё о н (|т[ае её о н);
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2 - форма исходног0 слова бь:ла значительно адатттирована монголо-татарами или персаму!'а'ос-
новной смь|сл остался пре)к!{им - "место сбора'' и "место сбора войск на битву'';

3 - до некоторь!х регион€}льнь|х аре{|"лов, порой весьма удаленнь|х' слово 7у[аееёондо!шло и сохра-
нилось там с минимш1ьнь|ми фонетинескими искажену!ями' например' в виде й[аеёан, *|ееёан;

4 - наличие ареаловтопонимов (Абиссинского, Аравийского, !унцсского), близких колову лаай-
ёан (но без точно такой его формьт) вне территорий экспансии йонгольской империи (см. рис. 18),
позволяет сделать предположение о существовании' щоме военного монголо-татарского' также 14 дру-
гих механизмов распространения топонимов;

5 - срели возможнь|х вариантов' претендующих на тацю роль, наиболее ре.1льнь1ми представля-
!отся процеось: формирования других мировь!х империй - Арабского {,алифата в !1|-1)( вв. и Фсман-
ской империи в {!-!,!1 вв. и пар{1ллельной экспанси|4|!слама,а также распространения христианства и
особенно связаннь|х с ним ересей.

Фпираясь на эти вь!водь|-предположения' можно идти даль|'|]е по пути проверки и обоонования
исторического' се}1антического и фонетинеского родства топонимов из разнь]х частей Бвразийского су-
пераре!}ла.

9. пути тРАнсввРАзийского лвксичвского оБмвнА
кА к сРвдств о РАспРостРАнв ния словА А Р [!,|А г Ёдд о [{

и топонимов нА основв п{АйдАн

9.1. !{нформационно-идеологическая экспансия на Босток

|[редположение о возможной роли Арабского {алифата' государства €ельджуков и Фсманской
империи' во время их роста' в распросщанении топонимов на основе словамайёан основано на обнару-
)кении ряда подобньтх геощафических названий на территориях' подверг1пихся в свое время арабским и
османским завоеваниям в Аравийском, &жирском и' отчасти, Балканоком ареалах - преимущественно
за пределами максим.ш{ьного продвижения монголо-татарских орА и войск 1иьтура (см. табл. 2'3;рис.5,
10). 3та версия не находит подтверждения' поскольку такие топонимь! весьма редки и фонетинески
дш1еки от основнь|х форм. [ак, с арабскими завоеваниями 911-!||| вв. "слово'' не проник.'1о' например'
в €евернуто Африц и 1,1спанию' о чем можно судить по почти полному отсутстви!о там топонимов на
основе ,цайёан [Атлас Африки, 1968; Атлас мира, 1967. с.']0,71, 160-165; Атлас мира. 9казатель...,
1968;1,1спания'.., 1959]. 3 йарибе вь|явлен только один топоним !т[е0эюареф'неоколько близкий пале-
стинской йаеёале и ее арабским вариантам (см' табл.2-4). |1оявление его натерритории современного
Алжира }{ожно объяснить проникновением сюда христианства в эпоху поздней Римской иш1перии [Боль-
тлой..., 1905а; Ё|з{оцсапу..., |974.5. 28], а обретение такой фонетииеской формьт - последуюшей араб-
ской адаптацией.

Ёе обнаружива}отся топонимические следь] слова,ътаэ|ёа!!' связаннь1е с завоевания[{и государства
€ельд>куков в {,1 в. и Фсманской империи в 1!-{!1 вв. 3 западной половине Анатолии нет соответству-
ющих топонимических свидетельств [Атлас мира, 1967. с. 146, |47;|урмия, |966;1шг[еу, |9921. Более
10 геощафических названий на основе оловамай0а}, известнь| на Балканском полуострове _ в }Фгосла-
вии, Румьтнии и Болгарии; но их оовер|'пенно нет в |реции [Больхшой..., 1905а, б; Атлас мира, |961 .

с.9о-97,99-100; Атлас мира. 9казатель...' 1968. с. 232,241; |реция' |9747, также много веков находи-
в:пейся под трецким владь|чеством. 1о есть почти все балканские топонимь1, как это бьтло пок€вано в

разд.6. 1,6.8, можно связь1вать иок.'|ючительно с завоевательнь!м походом армии монгольского хана
Бацв \24\-\242гг.
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1( тому )!(е' рассмотренное предположение в принципе не способно объяснить появление много-
численныхтопонимов на основ.|хлайёан-,лайёан-,лсаеёан-,мееёан- и т. п. в Абиссинском, }1ндийском,
(итайском и [унцсском аре:1л{}х. 11ри этом все-таки остается некоторая доля вероятности образован|1я
отдельнь|х топонимов' как-то близких к слову *сай0ан и связаннь!х с арабской, османской, монголо-
татарской и исламской экспансией. 3то относится к топонимам отмеченных Аравийского, Алжирског0,
Балканского' а так)|(е 1,1ндонезийского аре:!лов. |[оследний мог возникнуть благодаря проникновению
ск)да мусульманства. 3месте с тем' во всех перечисленнь!х сщ/ч:ш{х имеются другие - вполне кончренто-
способньпе варианть1 объяснений.

|[осле отбраковки рассмотренньтх версий остается только один предполагаемьтй вариант распро-
странения представления о6 Арлсаее0ёоне (7т|аееёоне) за предель| |1алестиньт и Бооточного €редиземно-
морья. 3то - экспансия религиознь!х унений христианского направлену:я 14 особенно тех ег0 тенений,
которь|е признавапись официальной церковью в качеотве ересей: манихейотво' несторианство' монофи-
зитство. Фни подверг€ш1ись гонениям в христианском €редиземноморье' отчего еретики массово бежали
на 3осток, где находили при}от даже среди воинственнь!х правовернь|х мусульман как враги ортодок_
с€ш1ьнь1х христиан. "!{а обгширнь!х территориях - от 14рана до {ентральной },1ндии , от Андипдо Араль-
ского и }(аспийского морей - по оживленнь|м торговь|м путям т|ш]и не только купць|' но и проповедники'
миссионерь| старь1х и вновь возник1||их религий. Аз||ндпи в эти сщань| распространился буддизм, из
3ападного |'1рана проникпо манихейство. |[оявилась богатая переводн!ш литерацра - светск:ш и религи-
озная. Ёам известно о ней ли1дь по тем немногим фрагментам' которь1е удалось найти в песках {ент-
ральной Азуциуу при раскопках древних поселений'' [Бонгарл-/1евин, [рантовский, 1983. с. 56].

Фдной из таких ересей бьтло манихейство (синтез зороасщизма с христианством), возник1шее в
Бавилонии в середине 1[1в. [Атеистический словарь' 1983. с. 275 Бсомирн(ш история.|.2,с.759;\.3,
с. 5|3-521). йани (йанес) нач.ш1 свою проповедь около 240 г' в 1(тесифонте' столице правителей динас-
тии €асанидов. |[ервонач€|_пьно персидский царь 11{апур 1 пощовительствов:ш его религиозной деятель-
ности' однако позднее йани пал жертвой зороасщийоких жрецов' которь!е казнили его около 277 г.[\о
преданию он проповедов[}л свое учение в |{ерсии, €редней Азии, Андии. Б 1ть:сячелетии ман}гхейство

распросщанилось от йспании до 1(итая, подверг(шсь гонениям со сторонь| зороасщизма' римского язь|-
чества' христианства' ислама. }{аибольплее развитие оно получило на Боотоке' где бь:ли слабьт позиции
других концрирующих религий. в у{11в. манихейство ст:1ло господствующей религией в 9йцрском
царстве (на р. Фрхон на территории современной йонголии). йанихейство на протя)кении ряда веков
сохра}ш{ло многих приверженцев на Бостоке' да)ке при мусульманских правителях, и бьтло искоренено в
)011 в. после монгольских завоеваний. А в 1(итае манихейство просуществов,шо вплоть до конца {1! в.
Б Бизантийской империи н на 3ападе оно как самостоятельная религия бь:ло унинтожено гора]до рань-
1|]е в результате жестоких гонений.

Ёапряженность религиозно-идеологичеокой борьбьт, развернув1цейся во времена средневеко-
вья' связанной с распространением манихейства' хоро1!]о иллюстрирует вь1сказь!вание по этому пово-
ду л' н' |умилева |2о02. €. 334]: *в 1х-х! вв. непримиримь1ми по отно1[|ению к христианству' иоламу и
хинаяническому буллизму бь:ли сторонники учения пророка и философа йани... 9чение его распро-
странилось на восток до }{елтого моря' а на запад до Бискайского зш1ива' но нигде не могло укрепиться
из-за своей непримиримости' ( наналу 1{ в. манихейская община, как таковая' исчезла' но она д'ша
начало множеству унений и толкований' породивгпих несколько сильнь|х движений, резко враждебнь:х
христианству и исламу. ||овсгоду где только не появлялись манихейские проповедники' они нах0дили
искренних сторонников' и вск)ду теш1а кровь в таких мастштабах, которь|е !:]окировали даже привь|кших
ко всему людей раннего средневековья''. йз христианства манихейство заимствовало идек) мессианства.
А именно с этим в значительной мере связано представление об Арлтаееёёоне в "Фткровении ],1оан-
на Богослова''. 1аким образом, это слово и его смь1сл могли бь:ть известнь| на Бостоке еще до нача-
ла 1| ть:сячелетия. |{одтверхсдением этому служат известнь|е манихе|"|ско-уйгурские письменнь1е па-
мятники второй половинь! первого ть|сячелетия [Б€3. [ 8, с.490].

фугим христианским религиознь!м течением' проник1пим далеко на 3осток, бьтло несториан-
ство [Атеистический словарь' 1983. с. 329;'Б(3' !. 17, с. 522,52з]. Ёазвано оно по имени константино-
польского патриарха Ёестория, признавав1шего {риста человеком' которь;й преодолел человечесцю
олабость и ст;|"л мессией. Ёесторианство бьлло осуждено как ересь на 111 3селенском соборе в 3фесе в
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431 п Фднако определение против Ёестория бьтло вьтдвищпо поспе||]но и олабо арцментировано' что
вь|звало недовольство и раокол. €паоаяоь от преследован11яортодокоальной церкви' несторианць| эмиг-
риров:}пи в |[ерсиго ив 499 п объявили об отделении от (онстантинопольской церкви, образовав соб-
ственньтй патриархат с ре3иденцией в г. €елевкия-1(тесифон (Багдад).

!{есторианство довольно бь:стро распростанилось по Азии, проник.]1о в 1{итай и йонголито к
кереитам и найманам нерез уйцров. Археологические матери!1ль| подтвер){(да}от сведения летописей о

распространении несторианства среди народов {ентральной Азии. Б (итае севернее Беликой стень|
бь:ли найдень1 разв.1линь1 несторианского го!о.(а; описанного )1атимором. Ёадгробнь1е несторианские
памятники обнару:кеньх на юге 1(итая.

в у1т-у111 вв. правители Арабского халифата' ну)кдаясь в квалифицированнь|х кадрах для управ-
лени'т огромнь]ми завоеваннь|ми территориями' стали покровительствовать наиболее щамотной части
населения лревней Ассирии, где находилась их столица Бащад. 1акими людьми оказались в своем боль_
!||инстве ассирийцьт' приверженць! несторианства [€авва,2001]. "Багдадские халифьт искш|и себе славьт
покровителей наук и исцсств. Ёесторианские учень|е и чиновники сдела.]1ись их ближайхшими помощ-
никами и бьтли наделень| религиозной свободой и другими привилегиями. Б ассирийских !|]колах того
времени преподавали историк)' географихо' астрономию' математику' сельское хозяйство, медицини
иностраннь|е язь|ки. ||о своей значимости они приравнивалиоь к средневековь|м университетам' не
усцпая им и в количестве учеников. Ёапример, }{исибинская академия (на севере йесопотамии) насни-
ть!ва;1а несколько сотен олу|шателей. Бь:пускников |']]кол пось1л:|_пи для пропагандь| несторианства в
1{итай, йонголихо, йаньюкурито, (орею, на 1айвань, в €ибирь, Р1ндихо, на {ейлон, в странь| €релней
Азии и т. д. йиссионерска'{ деятельность бь;ла очень развита у несториан и' надо ск!вать' успе|цна.
Ёесторианска'| церковь постепенно охватила собой почти всю Азихо''.

"йатериальнь]ми свидетедьствами этого явля|отся руинь| храмов и монасть!рей, богослу>кебная

утварь' нательнь!е крестики и медальонь|' ть|сячи надщобньтх камней с изображением распятия. }у1ис-

сионерь]-несториане обращали в веру даже ен|{сеп!ских кь|ргь|зов (>кивтпих в йинусинской котловине.
3ь:делено и уточнено мною. - Б. в.), чему есть убедительнь1е доказательства - многочисленнь!е рун[{-
ческ!|е надписи' оставленнь|е древнет}оркскими христианами' и художественнь]е изделия из мет€шлов
с религиозной симвопикой'' [(аримов,2001]. Бе обходили вниманием проповедники ш монгольские
племена' обитавц:ие по соседству с древними т[орками. Ёесторианство исповедовали родственнь!е мон_
голам кераить] и наймань:. Ёесторианами бьтли таю{(е покореннь1е монголами в |209 г. уйцрьт. |осулар-
ственной религией несторианотво' правда' у степняков не стало - монгольским ханам' к примеру' крес_
титься строхсайш:е запрещ!}лось. Фднако это не ме1шс1ло {ингисхану и его преемникам' по свидетель-
ствам арабских и европейских путе|шественников' поддерживать последователей еретинеского вероуче-
ния. }(атолический монах Бильгельм Рубрук, побьтвавгший в ставке кочевников (в 1253-|255 гп), о удив_
лением узнш1' что миссионерь| еретиков тайно крестят внуков !1ингисхана (среди них _ Ариг-буга -

законнь:й претендент на титл великого хана после смерти йункэ в \259 г.' проищавгпий в четь!рехлет_
ней вооруженной борьбе за власть своему стар!'шему брац {убилаю). А многие необращеннь1е вь|соко-
поставленнь|е монголь|' в то1\{ числе два сь!на 9ингисхана' а также великий хан йункэ и его брат {улагу
(ильхан е 1258 г.) хсенать: на несторианках [1(аримов, 2001; йонгольская дер)кава..., 2001; [умилев, "€ин-
хрония''].

,{ополняют представление о роли манихейства и несторианства в истории монголов и ооседних
народов вь|держки из "€инхронии'' -|1. }{. [умилева и "\4онгольской дерх<авьх 9ингисхана'' [2001]:

"817 п - манихейские учителя вь|слань1 из (итая;
845 г. - национальная реакция в !(итае: секуляризациябуддийских монасть:рей; сожжение мани-

хейских книг и изображений;
920 г. - восстание манихеев в 1(итае подавлено;
956 г - изгнание из 1{итая буААистов, неоториан и манихеев;

998 г. - изгнание несториан с китайской границь| в степь (надо полагать' в монгольсц[о или уй-
урсцю.- Б.в.);

1001 г - изгнание христиан (несториан. _ Б. в.) из (итая;

1009 п - крещение кераитов в несторианство;
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|252 г. - Берке (хан 3олотой Фрды в |258-1265 гг. - Б. Б.) и 111ейбан (внуки 9ингисхана и сь|новья
.{>куни. - Б. в.) приняли ислам. €артак - несторианин;

1256 т' - оФавлен €артак (сьтн и преемник Бац. - Б. Б.) за симпатии к христианству. Резня несто-
риан в €амарканде и Бухаре;

1259 г. - законнь:й наследник (великого хана. - Б. Б.) - Ариг_буга (христианин - несторианин. _ Б. Б.);
1283 г. - Арцн (несторианин' ильхан хулацид. - Б. в.) убил Ахмада и отверг ислам
\29\ г. - Арцн, защитник христиан' умер;
1304 п - запрещение пропагандь1 христианства (несторианства. - Б. в.) в империи }Фань и переда-

на буллистам христианских храмов в (итае;
1307 п - христианин (несторианин. - Б. в.) иль-хан Флджайт принял мусульманство;
13 19 п - подавление восстания персидоких несториан_монголов;
1327 г. - Абу-(аид(последний ильхан из монгольской династ14\4хулагу|4дов. - Б. Б.) казнил эмира

9обана, цбителя несториан;
1338 г. - в €редней Азии кровавь|е столкновения между христианами (несторианами. _ Б. Б.) и

мусульманами''.
|1риведеннь:е свидетельства ощажают п1авнь1м образом факгьт негативного отно1ления властей и

отчаоти населения к манихейству и несторианству на Бостоке, однако по ним видно' насколько 1]]ироко
эти вероучения распространились там' отчего приходилось с ними бороться админиотративнь|ми и во-
еннь1ми средствами.

Бще несколько фаЁов щасноречиво характеризуют готовность монголо-татар к восприяти!о пра-
вославия и взаимоотно1шение "братских'' христианских религий: в 1054 п главь! Римской католической
и 1(онотантинопольской православной церквей взаимно предали друг друга анафеме [сиэ. т. 15,
с.610);ь|256 п папаобъявил крестовьпй поход против п1онголов и русских; ав1261 |] произо1||ло
перенесение |1ереяславской православной епископилв€арай [[умилев, "€инхрония''].

"в 1253 году црулта:-: (военньп|д совет Фрльп) решшл освободить [1ерусалим от мусульман
(вьтделено мно}о. - Б. в.). {ан йункэ публинно пок.'1ялся в случае успеха вторжения на Ближний Босток
обратить в несторианство все покореннь1е странь|. |4в |259 г, монголь| под командованием {улац_хана
(буллиста, однако имев1пего жену-христианч) вместе с войском [ецма |, царя йалой Арплении (1&ли-
кии), вьлсцпили в крестовь:й поход. ,(вадцатить:сячное монголо-армянское войско нач€шо кампани|о
очень удачно: со!озники взяли на овоем пути много городов, в том числе Багдад и,{амаск. {ристиане
(армянские и монгольские. - Б. Б.) боролись о исламом - жгли мечети' освобо>кдали единоверцев'' [€ав-
ченков' 2001].

|[о мнени:о А. €авченкова' в монгольском войске насчить1валось не менее трети нестор!!ан.
.{. |(аримов [200 1] считает даже' что больгшинство ]\{онголо_татар бь:ли крещень|ми (несторианами).
Ё. йулладжанов [2001] вь]сказь!вает сомнения в этом. €колько бь:ло несториан в монголо-татарском
войоке - больгшинство' треть или мень1]{е - в принципе не важно. 3начимо т0, что христианское вероуче_
ние' пусть и в несторианско}{ вг:де (надо отметить' существенно не отличав|'пемся от ортодоксального),
бьтло хорошо известно на Бостоке (вклтоная йонголию, 9йгурито, йаньнхсури:о и |{итай)' причем не
только знат!{, но и простолюд|'{нам. |{рттменательно' что христианские |1ден проникали на Босток и |}1но_

го ранее - во второй половине 1 ть:сячелетия - в виде птанихейства. !аким образопт, можно сч!{тать' что в
Беликой евразийской степи и ее окрестностях представлен!{е об Ар.ътаееёёотуе и Р[аее0огсе бьтло известно
давно - задолго до начала завоевательнь|х походов п{онголо-татар. €ледовательно, слоьо ]|{аееёон и{\{ело
достаточно времени для того' чтобьт закреп!{ться в сознании тюрко-[.1онгольских кочевников и адапти-
роваться в их язь!ках в форпту .ууайёагу. |1ри этопт не !{ск.,1ючена посредническая роль иранских язь!ков'
господствовав1цих в 1уркестане до последовав:шей во 11 тысячелетии т[оркизации оседлого местного
населения в результате многочисленнь|х наш_тествий кочевников из Беликой степи. Бероятно, в начале
*,11! в. это слово ст:1ло одни!\: из ва:кнейших в военном лексиконе монголо-татар.

Фтсутствие топонимов в форме майёан в пределах йонгольского ареала (см. рис. 8, табл.2-4)
можно объяснить тем' что монгольская группа язь|ков вь1делилась в соотаве гипотетической алтайской
макросемьи только в {1!-!,91 вв. [Б€3. ? 16, с. 520,52|].|(стати, язь|ком официального делопроизвод-
ства в средневековой йонгол14п до 1269 п бьтл уйцрский (тюркская щуппа), он }(е' по-видимому, слу-
ж}1л язь|ком межнацион'}льного общения в разноплеменной монголо-татарской орле [Бсемирн'ш история.
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1| 3, с. 5!4, 525]. !йцрьп с |)( в., откочевав с Фрхона в .{>кунгарихо и (атшгарихо, бьлли восточнь!ми
соседями среднед}иатских и ираноких цивилизаций, от которь|х много позаимствовали в чльтрном
развитии' в том числе и письменность' появив!|]ук)ся у них в конце | тьтсячелетия на основе арамейской
через социйское посредство [Бсэ. |.26,с.530,531]. Бозникп:ие во временасредневековья в пределах
йонгольского аре!1ла топонимь[' близкие к тюркской форме майёан, по-видимому, бь:ли существенно
щансформировань| в процессе отаноы1ения монгольских и цвинского (хотя и относимого к тюркской
группе' но весьма близкого к монг0льским) язьтков.

|[редполохсение относительно преобладания тюркских язь1ков в межнацион:}льном общении в
йонгольской империи и в ее ощомнь|х и такя(е ра}ноплеменнь!х улуоах можно подкрепить статисти-
чеокими даннь|ми о количественном соотно!шении народов алтайской язьтковой семьи' вовлеченнь1х в
монг0льские завоевания. Фни' правда' характеризу|от современное состояние' но' вероятно, в какой-то
мере явля[отоя отражением средневековь1х пропорший. ?ак, по даннь1м в Атласе народов мира [1964.
с. 150]' общая численность л:одей, говорящих на язь|к,}х алтайской семьи' достигла 68 7з2 ть:с. 1,1з них
подавля!ощее больхпинство - 91о/, относится к т[оркской язьтковой щуппе, около 5%' - кмонгольской и
около 4%о - к цнцсо-маньн:курской. |1о количеству язь|ков соотно|пение щупп в алтайской семье не
столь контастно' но такх(е явно преобладак)т тюркские. Фни соотавлятот 60оА из 58 алтайоких язь1ков.
Ёа язьтки монгольской и цнцсо-маньч)курской щупп приходитоя ло20оА. Ёа современное явное пре-
обладание тюркских язь1ков в алтайской семье' вероятно' повлияли упомянутая тюркизация оседлого
ираноязь|чного населения 1уркестана' завер|'шу[в|лаяся после эпохи монгольских завоеваний, а так:ке
спад численности представителей монголоязь!чнь|х племен' последовавтпий за их демощафинеским
взрь|вом нач{1ла 11 тьтсячелет\4я у1 из-за физинеской гц6ели множества монголов в течение двух веков
3ахватнических войн. Фднако едва ли количеотвенное соотно1пение ме)кду тюрками и монголами в на-
чале )011 в. бь:ло обратньтм по отно1|]ени|о к современному. Фщомньте потери понесли и т|оркские наро-
дьт. 1ак, в результате монг0льских войн практически исчезли и раотворились среди друг[гх' в том числе
и нет}оркских народов (венщов, египтян), многол}однь|е половецкие (кипнакские) племена.

Рще ранее на основе ан:!.лиза исторических источников к вь|воду о преобладании представителей
тюркоязь|чнь1х и инь|х {1лемен в ордах отепнь|х завоевателей 1уркестана, Ближнего и €реднего Бостока,
Босточной Ёвропьл и (итая при1шел Б. А. 9ивилихин [1982а, с.27-29;79826, с. 84]. 1ак, он приводит
даннь1е из "|1амятки'' средневекового арабского историка Рагшид-ад-Аина о командном составе армии
{{ингисхана с ук!ванием этнической принадлежности. "-}1иннуто ть1сячу 9ингисхана во3главлял тангут
(тибето-бирманска'! группа. - Б. в.) 9аган, самой щупной иноплеменной воинской частью в десять
ть|сяч человек руководил 1уганвангшай из народа цнцсской этничеокой ветви - дх(урдже (нжурнжэ-
ней), семью ть|сячами д)1(алаиРов командовали представители этого племени. Б списке нойонов-ть:сяч-
ников так)ке значатся !песть татар' четь1ре ойрата (западньте монголь:), меркить1' урянхайць: (тюрки),
онцть!' кара-хитаи (монгольт) и так д:}лее... )1отописец среди народов' при|'|]ед|'ших на Русь в орде Батьтя,
ставит на первое место ((цманов))' то есть кипчаков' половцев' недаром в старь|х русских исторических
Фудах и даже справочниках 3олотая ФрАа назьтв€шась также ''!(ипчакской''. Арабский же историк 3ло-
мари' касаясь ооновного этнического состава 3олотой Фрдьт !,1! века, совсем не упоминает монголов''.

йатериальнь|м стержнем обмена товарами и |1деями для всей ю:кной Азии бьтл 3еликий п|елко-
вь:й путь, открьттьтй во [1 в. до н. э. Фн вел из (иани в 1(итае нерез -|{аньнжоу в .{уньхан, где раздваивал_
ся: северная дорога проходила через 1урфан, (агпгар, пересекала |[амир и 1пла в Фергану и казах-
ские степи; южная - мимо оз. )1обнор, по южной окраине пусть1ни 1акла_йакан через 9ркенд и
|1амир (в юхсной части по {зулемскому коридору) вела в Бадаххпан и Бакщиго, а отцда в |1арфию,
1,1ндию и на Ближний 8осток [Бсэ. \.4, о.4|2]. с ним конкурировш1 морской путь из 1{расного моря и
||ерсидского з€шива в |1ндиго и 1{итай. Б конце 1 и начале 11 ть:сячелетия 3еликий гпелковьтй путь конт-

ролировался [азарским каганатом, арабами, персами' таджиками, а в течение 40-летнего существова_
ния единой йонгольской империи и при великом хане {убилае (до конца )011 в.) - и монголами [Бсе-
мирна'{ история. [. 3, с. 525,526]' |[о торговь:м путям вместе с купцами передвигались и тииосионерь!' в
том числе манихейские и несторианские. Распространению христианского учения среди кочевников
способствовала веротерпимость и да)ке покровительство 9ингисхана и его преемников ко всем религи-
ям и служителям культов. 1олько при {убилае (внук !{ингисхана, пятьтй великий хан йонгольской им-
перии) в конце |!11 в. предпочтение в Беликом улусе бьтло отдано одному из буллийских толков [1ам
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х(е. с. 5|4,5251, а в западнь1х улусах ли[пь в первь1х деоятилетиях х1у в. возоблад€ш ислам. Ёо все это
произо|'||ло у)|(е после основнь|х завоевательнь1х походов монголо-татар и вероятного попутного рас-
простанения 11ми по огромной территории Ёвразии топонимов на оонове ,,, айёан.

9.2. 3кспансия в друг![х направлениях

Ёаличие топонимов' фонетинески близких к п'!лестинским Р[еецёёо,7'[аееё0он, А4аееёёо, ]ъу[аеа-
ёон, й[аееёон, й[аее0ан, йаее0ал, 74аеёалан' }т{аеёата, 74аке0от; в Абиссинском, Алжирском, Арабском,
14ндийском и 1унцсском аре€|_пах' т. е. вне 1,1рано_1юрко-€лавянского транорегионального ареала (см.
табл.2-4; рис. 8, |0-1,2,1 8), обязанного' как бь:ло показано' своим происхождением завоеваниям монго-
ло-татар' укш}ь|вает на то' что такие топонимь1 не столь 1пироко' но вое-таки раопространялись и без их
участ|4я.

Б разд. 6.2\ и 9.1 отмечалось, что топоним 7'[еёэюареф в Алэкирском ареале' близкий па.лестин_
ской |4ае0але и ее арабским вариантам (см. табл. 2), мог появиться здесь благодаря проникновени}о
христианства в эпоху поздней Римской империи [Больгшой..., 1905а. \.42; Ё|з{оцс:пу..., |974' $. 28] и
последу1ощей арабской адаптации.

Больгше половинь! топонимов Абиссинского аре€ша' как-то близких по звучанию к словам ряда
лцеешёёо - майёан, находятся в 3фиопии - отране с государственной христианской монофизитской цер-
ковь|о [1ам эке. с. 94]. |{оэтому не удивительно существование здесь тезок упоминав1шихоя п2ш1естин-
ских ]*4аеёаль; и }1азарета. 1опонимьт йаеаёц и йаеаёшнц на границе (ении и 1анзании, по-видимому'
обязаньт своим существованием довольно |!]ирокому распространению здесь христианства (больш:ей
чаоть}о католичества и протестантизма) [Ёастольная...' 1968. с. 95].

€вьтгпе 2 млн христиан-монофизитов (коптской церкви) насчить1вается в Бгипте' где христиан-
ство начапо распространяться со [1 в. [1ам :ке. с. 87-90]. Фднако оледь| их влияния на топонимику
вероятно' бь:ли полностью стерть! последутощей принулительной исламизацией этой странь| после за_
воевания арабами и особенно во времена мамлюкской династии. ]аким образом, Абиссинский ареал
ок€в€шся изолированнь!м от основной части Бвразийского суперареала.

Б первой половине 1 ть;сячелетия, до начш]а бурного распространения ислама' Аравия бь;ла в
сфере влияния христианства' а к середине ть!сячелетия там на[шли убежище несториане [€авва, 2001].
3тим мо:кно объяснить появление здесь топонимов, близких по форме к палестинским и сирийским,
впоследствии так)ке больш:ей часть}о претерпев|шим арабсцю адаптаци}о.

Бьтоказанное в разд.6.15 предполо)кение о возможном влиянии завоевательнь|х походов 9ингис-
хана' его последователей и 1имура в северную ],1ндию на возникновение топонип{ов ряда йееш0ёо -
|ъ7айёан в 14ндийском ареале (см. рис. |2, табл.2) п:ожет бьтть дополнено конкуриру1ощим вариантом
объяснения' зак.,1ючающимся в распространении манихейства и несторианства по всей обитаемой и
досцпной для проповедников Азии, в том числе иАндии [€авва, 200 1 ]. |[ри этом несторианские мисси_
онерь! продвигались в 1'1ндито из Багдада, вероятно' не только оухопутнь|м' но и морским путем' отчего
такие топонимь1 пронию1и и в ее южнуго (лосцпную с моря) часть.

9.2.1. |{рон!|кновен}|е в 1унгусскппй ареал

1унгусский ареал отличается ощомной площадью, больтшим количеством топонимов' близких к
формам ]у[аееёон, |т[аааёон, и отсутствием вариантов' полностью сходнь|х с формой май0ан. Фн так:ке
находится вне области непосредственного влия|1ия степнь|х тюрков и монголов на топонимику региона.
€ледовательно' гипотетический монголо-татарский путь распространения топонимов по такой боль-
гшой площади иск.,]!очается. }{з всех мь!слимь!х вариантов проникновения семантических и фонетинес-
ких аналогов словаАрлсаееёёон (}ь{аееёёон) на €еверо-Босток Азии остается один - с распространением
манихейства и несторианства. Ёа первь:й в3гляд он кажется фантастинеским. Фднако ознакомление со
средневековой историей Азии показь|вает' что этот способ вполне мо)кет оцениваться как реальньтй.
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1{ак улсе отмечалось Фазд. 9.1), несторианские миссионеРь|' отправлясмь1е в течение многих сто_
летий (по-видимому с 9[ по )(|! вв.) из Багдада, где располаг,|"лась оамостоятельн€ш неоторианскш{
патиархия' достиг€ш|и с тор[0вь!ми караванами всех обитаемьтх регионов Азии, в том числе йонголии,
1(итая, (ореи, }\:[аньипсурпп п (*лбпгри [€авва, 2001]. "|{о мнению .{орджи Банзарова, христианство
проник.]1о к западнь|м монголам (кераитам, найманам) рань!ше !1 в. н. э.'' [9агдуров, 1980. (.231]. (ре-
ди оибирских (1лемен отмечаются тюркоязь|чньте енисейские кь|ргь!зь!' )|(ив|||ие в йинусинской котло-
вине со 11 в. до н. э. по ху[11 в. [Б€3. т. |4, с. 70; (аримов,2001]. |4менно они вь!нудили уйцров
откочевать в 0( в. с Фрхона (в йонголии) на запад - в Босточнь:й 1уркестан. 3ласть 1(ь:ргьтзско.' *'..-
ната' сущеотвовав1пего с 9[ по начало [11[ в., распросщанялась в |(-[ вв. на йонголито и Босточньтй
|уркестан. |{осле захвата йонголии в 924 г. каракит:шми кь|ргь1зь| бь:ли отгеснень| назад - в йинуоин_
сцю котловину. Б 1209 п |(ьтргь:зский каганат бьтл поднинен 9ингисханом. 1(ьтргь!зь| наряду оо ското_
водством занимсш|ись так)ке земледелием (в том числе оро!шаемь]м). Фни пользов€|лись орхоно_енисей-
ской письменность!о' восходящей через старосогдийское посредство к арамейской, свидетельством чего
явля!отся рунические надписи у11-х1 вв. [Б€3. [ 18, с. 544].\{аэтой территории таю|(е известнь| ма-
нихейско-уйгурские письменнь|е памятники религиозного содержания'датируемь1е 9-1{ вв. [Б€3.!. 8, с. 490]. €овременнь|м свидетельством трансевразийского кульцрного обмена может сл),кить' на_
пример' н€|"пичие в бурятском язь|ке слов' заимствованнь1х из щеческого, согдийского и персидокого
язь1ков. "Р1з щеиеского - через социйский и персидский: нолц - ((книга))' 0эбпэр _ (тетадь) , ш1ээюэр -
(чиотое золото))' !пэп1!!.|! _ (венец)) и АР.Аз персидского язь|ка: ёарш - (порох))' бозо - <<молочн€ш барАо,
по!пш - <попугай>1 ц АР.'' [Бертагаев, 1968. с. 31]. Бще больтце слов западного происхождения имеется в
кш1мь|цком язь!ке' воспринять!х в т пору' когда предки к€!'лмь|ков - ойрать: )кили в западной йонголии.
"Ёаиболее ранние заимствования: греческие, арабские и санскритские' проник1пие в монгольск14е язь1-
ки через согдийский' уйцрский и тибетский язь1ки'' [1одаева, 1968. с. 49].

€. 1|1. 9агдгров [1 980] посредством ан€шиза легенд' преданий разнь|х народов и даннь1х иоторико-
этнощафинеских' археологических памятников и топонимики вьцвигает и доказь|вает гипотезу о том'
что в основе бурятского эпоса "[эсэриада'', окончательно сложив[шегося в ху1-ху11 вв.' ле)кат собьттия'
проиоходив![|ие в !11в. до н. э. в февней|у|идиут (северо-западирана). "Б бурятской к[эсэриаде> герой
ведет борьбу против чудищ-мангадхаев' !паманов разнь!х степеней и рангов' пророков буддизма, бона
(мищаизма), христианства' ассирийского бога Атпшура и т. д.'' [9агдуров, 1980. с. 249).3то является
дополнительнь1м свидетельством теснь]х религиозно-идеологических и лексических транс:шиатских
контактов на протяжении многих столетий. февним степнь!м тюркским и монгольским племенам' а
такя(е, весьма вероятно' и их севернь!м таежнь|м соседям бьлли известнь|' пусть и в иска)кенной мифо_
логической форме, основнь]е исторические и религиознь1е представления разнь1х народов 1Фхсной Азйи,
жив1]]их в т1поть до йе с опот амиу[ \1 |!але сти нь:.

|{окалуй, о еще более древних трансазиатских связях народов мо)кет свидетельствовать сходотво
похоРонного рицала иранских зороастрийцев' ламаистов [ибета, йонголии иБурятии,а также эвенков
и эвенов. 9 зороастрийцев принято не зарь1вать покойников в землю и не сжигать их' что считается
осквернением земли и огня' а вь|ставлять на специ[шьньтх багпнях для съедения хищнь|ми птицами
[Бойс, 1987]. 9 монголов и бурят также существов!1л обьтчай оставлять тела умер11|их на могильнь1х
холмах в степи на съедение птицам и зверям [9агдуров, 1980. с. 181; |{ермская...,2002]...Б лесистьтх
местностях 1ибета трупь| с)кигак)т. }{ители обл.ширнь:х безлесньтх центральнь|х и севернь|х областей,
которь|м слу)кит топливом только наво3 скота' оставляют своих покойников на терзание хищнь]м зверям
на специ!}льно отведеннь!х для этого участках на окраине селений. (очевники и жители некоторьлх рай-
онов уносят мертвецов цла-нибуль в горь|'' [€мерть..., 1998]. 3венки и эвень| вь!ве1||ив€ш1и умер111их на
деревьях. "в ху11-ху!!1 вв. эвень: одевш]и покойника в самое луч|пее платье' сообразно времени года'
ук.,1адь1вали в деревянную колоду и ставили ее на деревьяилу! на столбьт'' [3веньт].

1( северу от кь!ргь|3ов' древних уйгуров и монгольских племен о6итали курь|кань| - обладатели
курумчинской кульцрьт (1у-х вв.) [[{леменнь!е...' 2001]. €оюз щех курь1канов' или уч-курь|кан' в отли_
чие от своих степнь{х соседей, занимал тожносибирские таежнь1е угодья с щаницами по долине Барц-
зина' низовьям €еленги, |ункинской долине, |1риангарьто и верховьям -||еньт.

Фсновньлм занятием курь1кан бьтло скотоводство' в том числе они разводили превосходньтх коней,
которь|е приво3илиоь ко двору китайского императора. 3анимались также охотой, знали земледелие'
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стоили ирРигационнь|е соору)кения. у них бь1ли развить1 строительное дело' добыча и обработка ме-
тс!лла. |'1сследовань| укре!1леннь|е городища црь1кан по долинам рр. Ангара, -}1ена, Анга, Фса, (уда.
|[рименательно' что курь|кань!' наряду со отепнь|ми ооседями, обладали орхоно-енисейской письмен-
ностью [Бсэ. т. 18,с.544]'

"3тническая принадле)кность црь1кац вь!зь|вает спорь| - одни исследователи считают их т!орко_
язь|чнь|ми' другие - монголоязь|чнь|ми. 1ретьи полага}оъ что чрь1кань: бь;ли племеннь1м союзом' со_
стояв||]им из трех родов - т}орков' цнцсов (эвенков) и протобурят. Б начале |, в. в 3абайк€шье и ||рибай-
ка.'|ье' под давлением ац)ессии киданей, вторглось монголоязь!чное племя хори-цматов. Б результате
долгой войньт црь1кань| потерпели поражение. Больплая часть их' в основном т}оркские щуппь1' у!л]ла
на север' дав там начш1о формировани1о ячтского народа. йонголоязь|чньте чфь]кане (булаганинь:_
кэрэмучинь|), смегпались о при1||ельцами' ассимилировав при этом часть остав|цихся тк)рков и тунц_
сов. 3 ретльтате всех этих перемещений, слиянпй и других процессов движения племен стал ск.,1адь|-
ваться современнь|й бурятский народ'' [|{леменнь:е..., 2001]. Ёадо полагать' что при этом значительная
часть тнцсов рассеялась по ощомной восточносибирской тайге, продвигаяоь со временем все д!}лее на
север' восток и северо-восток. Б данной версии расселения цнгусов это бь:л не первь:й импульс их
миграции из |[рибайкалья на север и северо-восток. |1редь:А}щий произо[пел в первь|х веках н. э. А еще
рань|||е - в конце неолита - миФационнь:й поток протоцнцсов' как полагаюъ про1пел от Байкала на
восток - в [|риамурье' где расселились предки ч)курчжэней и маньшкур [3веньт].

(урь:каньт, в результате прямого контактирования с манихейскими и несторианскими миссионе-
рами' могли воспринять основнь}е представления христианского учения' в том числе об Армаее0ёоне и
Р[аееёёоне. €видетельством этого являются упомянуть1е орхоно-енисейские пиоьменнь!е памятники
ленско-прибайкальской группь:, принадлежав|шие и курь1канскому племенному со!озу [Бсэ. т. 18,
с. 544). |{ринем 3аимствование слов для обозначения понятия о й[аееё0оне как"месте сбора'' и "месте
сбора на битву'', вероятно' произо1пло в миним€1льно искаженном фонетическом виде' о чем мох(но
судить по больгпому количеству топонимов в форме 74аеёон, !т4аеёан, йаеёана, А,[ое0а, йоеёьт в запад-
ной половине 1унцсского аре'ша' непосредственно прилегающей к |1рибайкалью - области средневе_
кового проживания оо!оза црь]кан (см. рис. 8, табл. 2).

Ёе менее вероятен и АРугой путь проникновения понятий об Армаееёёоне рт й1аееё0оне в предель1
1унцсского ареала - через ч)курчжэней и маньнхсуров' Фни на протя}|(ении многих веков не только бь:ли
непосредственнь|ми соседями цнцсов восточной половинь| аре:ш|а' но и являются их ближайгшими
родственниками по язь]ку.

9журяжэни' насе.,ш1в11]ие с древних времен восточнук) часть современного €еверо_3осточного
(итая (йаньюкурии) и |{риморье' созд'ши моцщественное государство {зинь (1115_1234)' в состав
которого входила значительная часть Бнутренней йонголии, €еверного (итая, вк.,1ючая (айфьтн (|{е_
кин)- Б зависимости от нее находились тангутское государство (п-(я, (орея, }Фжная чаоть империи
€ун. {зинь бьтло унинто)кено монгольскими завоевателями |Бсэ. [ 28, с. 541 ; \. 29 , с. \84; Бсемирная
иотория. ? 3, с. 286-288]. |1отомки нжурижэней - маньчжурь| сло}(ились в единь:й народ в нач€ше {!11 в.
Фни основали импери!о (ин (1644- |9\2), завоевав (орего, (итай, йонголию, а в [!111 в. - .{жунгариго
и 1ибет [Бсэ. т. 15, с.348; ! 28, с.568].

€видетельством проникновения манихейских и несторианских проповедников в йаньчжурию
явля!отся не только исторические [€авва, 2001], но и топонимические даннь1е. 1ак, в €еверо-Босточном
1{итае известен многомиллионньтй город ||_|эньян - административньтй центр провинции -|{яонин (см.
рис. 8, табл.2). Фн возник во 11 в. до н. э. под н.вванием {оунен, в !{11-|{{1 вв. н,вь|вался 111эньн>коу в
х111-х1у вв. получил название !].|эньян. в |62| г. он бьтл захвачен маньчжурам ц и с 1625 до 1912 г. носил
н:швание йукёен [Бсэ. 1.29, с. 525, 526 сиэ. т. |6, с.377,378], нто происходит от маньчжурского
геощафииеского термина :иукёэтть, означающего "возвь|п-|енность'' [Ёиконов, 1966. с.481; |{оспелов,
1988. с. 2\7). йукёен весьма близок фонетинески к п2ш1естинскому А'[еецёёо, /т[аееёёон, ]у4аееёон и ло-
падает в семантический пунок словамай0ан 3. й. Р1урзаева [19в4. с. 358], в котором имеются значения
"плато'', "возвь11|]енное' открь|тое' 1||ирокое место'', которое может использоваться как "место сбора''.
1{отати, "!113ц5дц - самьтй крупньлй железнодорох<ньтй узел €еверо_3осточного (итая'' [Бсэ. т.29,
с. 525), что дополнительно свидетельствует о значении его маньч}|(урского названия !+4укёен как "место
сбора''. 3 этом качестве - главного перекрестка йаньнжурии _ он вполне мог существовать и до начала



86

строительства железнь|х дорог. [ак, в словаре Ф. А. Брокгаузаут||. А. Ёфрона }ь,{ук0ен характеризуется
как"узловойпунктвсехманьч)курскихдорогиглавнь:йторговь:йцентркрая''[йальтй..., 1994.т.з,
с. 640]. Фбретение 11]эньяном названия йукёен в 1625 г. во время становления в !(итае маньнжурской
династии {ин не мо)кет слух(ить доказательством непосредственного ш1и'{ния на этот факг проникнове-
ния в йаньч}курию манихейских и несторианских проповедников. 1,1х деятельность происходила ранее.
Ёо это отра)кает то' что предотавление об Арлааееё0оне тц А4аее0ёоне к этому времени ),ке закрепилось в
сознании и язь!ке маньч}куров.

@тсутствие других топонимов фонетико-семантического пучка |у{еецёёо - 74ай0ан в €еверо-Бос-
точном 1(итае просто объясняется усиленной китаизацией йаньнжурии в )й в.' происходивтпей на вол-
не антиманьч)курских наотроений, вь|званнь|х почти трехсотлетним правлением в (итае маньнжурской
д14н^стии {ин и союзом о японскими захватчиками марионеточного государства йаньнжоу-[о в 1932_

1945 гг. Рь:не маньчжурь1 на €еверо-Бостоке (итая составляют национ!}льное мень1цинство и даже
сама йаньч)курия носит китайское н;ввание 

'{унбэй 
(€еверо-Босток) [Б€3. ? 15, с. 346].

йаньюкурьл' численностьхо2,9 млн чел. [Атлас народов мира, 1964. с. 150], составляют 97оАвсех
лподей, принадлежащих к цнцсо-маньнжурской язьтковой щуппе. Ёа 10 остальнь|х м:1лочисленнь!х
народов группь| приходится всего3%о общего количества. Р1з них около половинь| (|,44%) насчить1вак)т
эвенки и эвень|' раосеяннь1е по ощомной площади 1унцсского ареала. йаньн:курь: и их предки чжур-
чжэни [Бурьткин' 2001]' являясь непосредственнь1ми соседями китайокой цивилизации и самь1м много_
численнь|м народом цнцсо-маньнжурской щуппь|' надо полагать, бьтли и самь|м вь|сокор[ц]вить|м ее
народом. €ледовательно' таежнь1е цнцсь|-оленеводь! многое в цльцрном развитии могли заимство-
вать от своих маньч)курских родственников' в том числе и представление об Армаееёёоне и ]+'[аееёёоне.

1(урьтканский и маньнх9грский варианть| проникновения представления о6 Арлааее0ёоне ут ]+,[аееё-

ёоне в предель] 1унцсского аре!}ла представляются равновероятнь1ми и' по_видимоми реализовав|{]и-
мися пар[}ллельно. Фб этом мо)кно судить по некоторому различию топонимов западной половинь| и
гохсной части вооточной половинь| аре[1ла' прилегающих соответственно к (чрыканокому) |[рибайка-
ль1о и к йаньнжурии. Б западной половине многочисленнь| и хоро|по вь]ражень! топонимь1 в форме
й[аеёон, йаеёан' йаеёана, }ъ4ое0а, йоеёы. Б гого-восточной (приамурской) каоти характернь| топонимь!
в форме йоеотп, йоеёьс, й[аеёаеачц.1опонимьт }у{оеогп и близкие к ним по звучанию йойеопьу, ]ь,[оеой-

гпуй довольно ||]ироко распросщаненьт в йонгольском аре!ше' что служит свидетельством монгольского
вл\4яну!я на топонимиц как йаньнжурии' так и €еверного |[риамурья. 1опонимьт северо-востонной
части 1унцсского аре€ш]а' т€рриториально находящиеся "по соседству'' с |[риамурьем' тем не менее'

фонетинески блихе к западной половине ареала. 3десь хараггерньт формьл йаеёальтчан, йаеаёавен (йае-
ёьтвен), !у[аеаёан. Ёо есть и топонимь1 на основе !\|[оеогп, как вероятное свидетельство связей с |1риаму-

рьем и йонгольским ареалом. €ходство топонимов северо-восточной части 1унгусского ареала и запад_
ной его половинь|' по-видимому' может объясняться простотой коммуникаций ме:кду ними вдоль Би-
л!оя и.[ень:. А обширньлй по площади разрь]в между ними )ке (см. рис. 8), вероятно, обусловлен рассе-
лением здесь - в бассейне среднего течения -}1ень: и ее крупней|'ших притоков - Билгоя и Алдана - основ_
ной части яцтов [Атлас народов...' 1964.с.24).Бше больш-тее влияние |[риамурья натопонимиц севе-

ро-восточной окраиньт ареала ограничено труднопроходимостью горной территории 3ападного |[ри-
охотья.

10. тунгуссков слово мэгдБ!!{кАк АнАлог мАйдАнАи РАндвву

Фхарактеризованнь1е в разд. 9.2'| пути вероятного проникновения представления об Армаееёёоне
и |у[аее0ёоне в предель: |унцсского ареала представляк)тся вполне реальнь!ми. Фстаются сомнения
относительно возможности раопространения топонимов на их основе по такой ощомной, труднопрохо-

димой горно-таежной и м2ш|онаселенной территории. |{лощадь ареала топонимов с основа}\{и ;'ааеё-,
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мо2а-, ]\4уеа-, мыеа-'.мука-' 
^.!а2аа-' 

мо?о'п- 14 др, пок'ванн1и на рис. 8, достигает 6,5 млн км2. Фбщая же
т1лощадь расселения народов цнцсо-маньшкурской язьхковой щуппь1 превь1!|:ает 7 млн км2. |[лотность
паселения в 1унцсском ареале нрезвьтнайно м!}ла. [ак, в пределах 3венкийского автономного округа
она состав.'1яет ли!шь 3 чел. на 100 км2. 3то оботоятельство затруд}1яет и затруд}!'{ло непосредственнь|е
контакть1 между отдельнь!ми территориальнь!ми группами эвенков и эвенов' что привело к формирова-
нию' например' в эвенкийском язь!ке тех наречий, вклтонатощих в общей сложности 34 (!) говора (ди-
алекта) [(онстантинова, 1968. с. 68]. 14 это всего на несколько десятков ть!ояч человек. Б эвенском
я3ь|ке вь|яв',|ено 13 диалектов' разделя|ощихся на щи [Ёовикова, 1 968. с. 107] или две [3вень:] щуппь|.
1( этому добавляется то' что эвенки на всей территории современного обитания нигде не составляют
боль:пинства населения' а }кивут в одних поселениях вместе с русскими' яцтами и другими народами

[3венки, 2001]. 1о же самое целиком относится и к эвенам. 14 прежде, в пору формирования цнгусских
племен' их язь1ков и ди!}лектов' в этом процессе вФ|шу}о роль играли контакть| с соседними племенами
самодийской (на западе и северо-западе аре:}па), т*оркской и монгольской язьтковьлх щупп (на юго_запа-
де' !оге и в центре)' маньч)куров (на к)го-востоке), палеоазиатов на востоке и северо-востоке.

Б таких условиях топонимическа'{ целостность 1унгусского аре:1ла вь1глядит проблематинной.
Фднако существование весьма близких форм топонимов в р€внь1х' в том чиоле в крайних, частях обгпир-
ного ареала:. \) ||{ое|ьт,74уеёэкэн на северо-за||аде;2) *[ае0ан, йаеёон, йоаёа, йаеаёаево на юго_западе;
3) 1ъ,[аеёьсвен, !т[аеёатьтнан, |т1аеа0ан на северо-востоке; 4) |т'[оеёьт' й[аеёаеанш, 7ахпалсьте04 на 1ого_во-
стоке; 5) й[укёен в йаньнжурии _ т. е. на расстояниях до 2,5 и 3 тьтс. км между ними - не позволяет
сомневаться в его целостности. Ёо, в то )|(е время' принуждает искать объяснение этому феномену.

А объясняется это особенностями образа:кизни тунцсских народов. Фни удивительно естествен-
но "вписань!'' в горно-таехснь:й ланд:пафт Босточной (и6ири и.{альнего Бостока. "3венк_охотник про-
водил верхом на олене добрую половину своей жизни'' [3венки, 2001]. "БуАуни народностью' сравни_
тельно м€ш|очисленной, эвенки по размерам осваиваемой ими территории д:1леко превосходят вое про-
чие кореннь!е сибирские народь]. Р1 это вьтзь:вает еотественное удивление. 1(ажется почти невероятнь|м'
как могли племена' стояв1]]ие на таком уровне р€ввития' покорять колосс'ш1ьнь|е пространства' преодо-
левать тудности многомесячного' а подчас и многолетнего пути. Ёо на самом деле' чем даль(]]о в глубь
истории' тем мень1]]ее значение имеет факгор раостояния. Безде, к}Аа бьт ни приходил в таежнь|х скита-
ниях эвенк' он находил ягель для своих оленей, зверя для промь|сла' кору и жерди для чумов; везде с
равнь!м успехом он мог удовлетворить свои неоло)|(нь|е пощебности. 14 тем легче бьтло ему пускаться в
дальний путь' так как в т пору никакой роли не играл факгор времени' приобретающий столь больтшое
значение с ра}витием цивилизации. [одьт, проведеннь1е в одном месте' годь1' про1пед1шие в походах по
новь1м местам' - все это ничего не изменяло в пРивь1чном образе жизни'' [3венки]. "Фленеводство эвен-
ков особое, таежное' вьючно-верховое. € оленеводотвом непосредственно связана и другая особенность
этого народа. 3венки - прирожденнь|е кочевники. 1(очевание _ главное в жизни эвенка. |[ротяженность
кочевок охотников-оленеводов достигала сотен километров в год. Фтдельнь!е семьи покрь!вали рассто-
ян|{я в ть!сячу километров'' (вь:делено мно1о. - Б.в.) [3венки, 2001]. "€реди кочевь|х охотско-коль1м-
ских эвенов различ':лась щуппа хозяйств с большим радиусом кочевок' охвать|вав1!]ая бассейнь: 1(ольр
мь:, Фмолона, !4ндигирки'' [3вень:].

}{менно экстрем(}льно-кочевой образ жизни снижал роль отмеченнь]х прещад на пути формиро_
вания, в целом общего, язь|ка каждого из основнь|х чнгуоских народов' при оохранении субрегиональ-
ньтх внутренних различий, которьте во3ник€ши' главнь1м образом, в результате связей с различнь]ми на_

родами в разнь|х частях ареала. |{риродньте же условия во всем [унгусском ареале практически одина-
ковь[ - везде пригоднь! для кочевого оленеводства и охоть!. Ёекоторое отличие имеет восточная окраина
огромного аре:ш1а' где в результате сме1шения эвенков с }окагирами (в низовьях.[еньт, 14ндигирки и (о-
ль:мь:) и с коряками - оседль|ми морскими промь|словиками (в €еверном |[риохотье) - сформировалась
новая цнцсскш| народность - эвень|. (роди них вь!делились группь1 с маль!м радиусом коневок, оби-
тав1лие близ побережья Фхотокого моря [3веньт], сочетав{шие с оленеводством летний промь|сел нерес-
товь]х лососей. 3то одна из вероятнь1х схем генерации эвенской народности. Бообще же' в данном вопросе
очень много неопределенности' о чем можно судить из обзора проблемьт, вь|полненного А. |1. ]ебе-
динцевь!м |2002].

|]онятие об Арлааее0ёоне, ]+'[аееёёоне и, видимо' образовавгпееся на этой основе елово май0ан, в
значении "место сбора'' и "место сбора на битву'' ок'валось настолько нужнь1м степнь1м воинственнь|м
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кочевника}м т[оркам и монголам' что они р:внесли его в качестве топонимов едва ли не по больц]ей части
Рвразии. 1ае>кным кочевник{!мцнцсамэто слово' правда' вдругой форме -мэеёьон,мае0ан,лаае\Ф|, ...,
но с тем же смь|слом' вероятно' таю!(е очень пригодилось. }(очевой образ жизни оонован на постоянных
перемещениях и р!вделениях родов и щупп на части' для использовани'| ими разнь|х пастбищ, охотни-
чьих и рь:бнь:х угодий с обязательнь!м последутощим сбором для совмеотнь|х действий, ре[шения каких-
либо регулярно возникающих или экотраординарнь|х проблем. Фдним из побудительнь|х мотивов еже-
годнь[х сборов оленеводов-кочевников, рассеяннь!х по бескрайней тайге, бьтла, по-видимому' особенно
вь|рФкенн{ш у них потребность "единен||я, коллективного разума' уверенности в преодолении невзгод''
[3вень:]. А еще они несли важную фу"*ц''о предотвращения генетического вь1рождения' оттого что на
этих сборах' помимо товарного и чльцрного обмена, зак.,1юч€!-пись бранньте оговорь| представителей

разнь1х (экзогамнь:х) родов. 9 эвенов !ауйокого побережья, как у)ке отмечалось' такие ежегоднь|е ве-
сенние сборьт носили н€швание ёзялбу [|1опова, 1981. с. 1з5, 136]. !ем >ке словом обозначалось и оамо
место сбора.

йохсно предположить' что это многозначное эвенское слово имеет юкагирские или корякские
корни' так как нигде в 1унцсском ареале оно не встречается в виде топонимов в такой или близких к
нему формах. Более узкое понятие - только "место сбора'' (без обознанения самого сбора) в формах
мэеёьсн, лаа?0ан, лаоеёон, мое0ьт, лауеёэкэн, лаук0эн и АР. и топонимь| на их основе распространень1 по
всей восточносибирской и дальневосточной тайге, а так)ке в йаньшкурии. €ледовательно' можно пред-
полагать' что этим словом обозначались места традиционнь|х ежегодньтх оборов во всем 1унгусском
аре:}ле. 1(освенньтм свидетельством этого способна служить сравнительн1ш равномерность раопределе-
ния подобнь|х топонимов по площади' а так)ке почти полное их исчезновение в местах резкого преобла-
дану|я яцтского населения в бассейне среднего течения -}1ень: с Билтоем и Алданом. } яцтов больгпой
пощебности в подобном слове не бь!ло, оттого что они вели не такой, как тнцсь], экстремш1ьно-коче-
вой, а полуоседль|й образ )|(изни.

|{ощебность в слове' обознанающем "место обора'' и даже "место сбора на битву'', бь:ла у цнц-
сов и в военном аспекте их жизни. }1есмощя на м€ш1очисленность (пожалуй, до 80-100 ть1с. чел. в преде-
лах 1унцсского аре1}ла в луч1пие времена [3венки,2001; 3вень:]), тунгусские племена не отличались
абсолтотнь:м миролгобием. 1ак, "несколько десятилетий после формального вхождения в состав России
(к середине )0[{{ в.) различнь|е группь| эвенков неоднократно восставали, <<побивая)) служиль|х и про-
мь1!|1леннь!х людей. Бскоре, однако' период противостояни'| сменился мирнь1ми отно1шениями' поскольку
эвенки бьтли заинтересовань1 в рас1ширении торговь1х связей с русскими'' [3венки, 2001]. Б {!11 в.
ближайтшие предки эвенов 3акрепились на [ауйском побережье, во второй половине ху111 в. они вь1тес-
ну|л|4 |1з €еверного |[риохотья больгпуло часть коряков' а к середине )0{ в. проник.,1и на ({укотч и
!(амнатку [|1опова, 1981. с. 4-10; 3веньт]. 3кспансия эвенов на северо-восток в течение нескольких
столетий сопровожд€ш|ась многочисленнь|ми ме)кплеменнь!ми войнами у[ассимиляцией прехсних оби-
тателей этих мест - п!ш1еоазиатов. |1римеиательнь!м свидетельством тому может служить история' рас-
ск€ванная в |982 п на р. Бол. (упка оленеводом 1ахтоямокого совхоза 3дуардом }(рассовским (эвеном с
при!\{есь!о польской и еврейской крови), о том' как эвень! в давние времена загнали коряков на гору в
центре Берхнекупкинской впадинь] (в €еверном |[риохотье) и вьтнуАили их сдаться. Фтчего эта гора'
обозначенная на картах под названиепл Фктавка' именуется [{естнь!ми оленеводами как 1{апицляция.

€ледовательно, потребность и условия для заимствования и распространения олова со значением
"место сбора'' и "место сбора на битву'' у тунгусских народностей бьтли.

Б эвенкийскоьл [1(онстантинова' 1968. с.68-87] и эвенском [Ёовикова, 1968. с.8в-10в] язь!ках не

указь1ваются явнь|е заимствован|4я из греческого и язь1ков |[ередней Азии, подобньле тем' которь|е отме_
чень1 для бурятского и к{}лмь|цкого язь1ков Фазд. 9.2.\), что мо)кно объяснить не тем' что таких заим-
ствований не бь|ло, а тем' что ввиду экстремально-кочевог0 таежного образа жизни сибирских цнцсов
в их (бесписьменнь:х) язь|ках сохранились ли1шь слова' соответствующие такому образу жизни. Б то >ке

время' набл*одается значительное влияние на лексический состав язь1ка эвенов их древних и современ_
нь|х соседей - монголов и яцтов [Ёовикова, 1968. с. 105-106].

Баиболее богата лексика эвенкийского и эвенского язь|ков' связанная с охотой, оленеводством и
особенно с передвижениями по тайге. Б язь:ке эвенков имеется больтшое количество глаголов движения'
образованнь|х от разнь|х корней [(онстантинова, 1 968. с. 86]. !!{х численность значительно больш.те, нем
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в других язь|ках' например, в русском. 1ак, д:я вь|рФкения движени.'! вверх по реке упощебляегся слово
соло' вниз - хшпь!.14метотся специальнь!е слова для обозначения того' чтобьт "ид[и напрямик (нерез
мьтс)'' - ёупэ, "перевалить через гору'' - ёава, "пройти мимо'' - цл/пэн и т. д. €лово :'цаеёан в значении
"место сбора'' очень хоро[|]о впись1вается в этот богатьтй семантический пласт язь1ков сибирских таехс-
нь|х кочевников.

1еперь н4до бьл попьлтаться убедпься в свер1шивгпейоя реализации этого ан€}лизом лексикона цнцсо_
маньчжурских язь|ков. 1ак, даже в очень небольштом по объему "Русско-эвенском р{вговорнике'' [Бурьь
кин, 1991. с.57] имеется слово лаэе0ьсн' куда уж более близкое фонетинески к цнцсским топонимам
й{ае0ан' йаеёана, !т'[ае0он, 74укёен, }т,[уеёэкэн, йуеёьскьтн, А'!оеёьскан, йаеа0ан, распространеннь1м от
Фби до 1ихого океана. [,1 что замечательно' переводится оно на русский язь|к как "мь]с'', т. е. "вь|ступ
су!пи в море''. Б таюке небольплом "(ратком эвенско-русском и русско-эвенском словаре'' [Роббек и др.,
1988. с. 56], содержащем всего 4000 слов, лцэе0ьун переводится как "мьтс'' и "вь1сцп''. Б "€ловаре рус_
ской щанскрипции эвенкийских и эвенских терминов и слов' встречающихся в геощафинеских на:}ва-
ниях €ибири и.(альнего Боотока'' [1{омаров, 1967 . с' 59)мэеёьсн представлен в качестве многозначного
геощафияеского термина: 1) эвенкийского - "залесенная пойма'' (т. е.вь|сокая' в отличие от низкой,
часто затапливаемой и заболоченной), "берег'', "луг'', "терраса''; 2) эвенского - "мь1с'', "вь!сцп'', "вь|со_
кий скалистьтй берег''. Б сравнительно больгшом "3венкийско-руоском словаре'' [Болдьтрев,2000.
с. 370]' содержащем 21 000 слов' для словамэе0ь'н указано несколько мень1ше значений из почти того
хсе набора: "берег", "пойма'', "часть острова с древесной раотительность}о'', а слово мэеёьскэн перево_
дится как "горка''. |1очти так же звучащее слово лоуеёэкэн [1ам же. с. 359] означает уже нечто иное _

"пень''. 1акое же значение для него ук!вано в "€ловаре русской транскрипции эвенкийских и эвенских
терминов...'' [(омаров, |967 . с. 58], но имеется еще и другое, вероятно' иносказательное - "медве)кье
ухо''. *1уеёэн и муеёэкэн в "}{ратком оловаре...'' [Роббек и др., 1988. с. 55] переводится как "пень''.
Б маньижуроком язь!ке' родственном цнцсским' практически то х(е самое слоьо лсукёэнь означает "во3-
вь!1пенность'' [Ёиконов, |966. €. 481; |[оспелов, 1988. с. 2\1].|о есть оно вь1сцпает как семантический
ан;1лог цнцсского ;'сэеёьун. йногозначность весьма близких по звучанию слов мэеёьтн и муе0эн, кото-
рь!е непросто различить на слух при бесписьменной передаче информации' несколько затудняет ин-
терпретацию их роли в формировании цнцсских геощафинеских на:}ваний. Фднако име1отся общие
смь|словь!е оттенки всех указаннь|х значений этих слов, которь|е придают им генетическое единство.
3 данном случае все варианть| перевода о3начак)т какой-либо геощафинеский объект (место), вь|деляю-
щийся на фоне главнь|м образом таежного ландгшафта.

А вь:деляются они тем, что каждьтй из них имеет ценнь|е утилитарнь1е для таежнь|х кочевников
свойства: 1) представляет собой вь|сокое открь1тое и - подразумевается - продуваемое ветрами место в
тайге, где людей и )кивотнь|х (оленей, собак) мень1!|е донимает гнус; 2) является заметнь!м ориентиром
в бескрайней сибирской тайге. А в сумме это _ удобное место для сбора и стоянок леснь!х кочевников. Б
этой роли может вь!сцпать и пойма (возвь:шающаяся над рекой), и, тем более, вь|сокая пойма, и терра-
са' и горка' и вообще вь|сцп (наще вертикальньтй, но также и существенно горизонтальнь:й), например'
мь!с' вь|стпающий в море и одновременно возвь|1пающийся над ним' и вьтсокий берец и просто берег
(обязательно' хотя бь: немного' возвь|1шающийся над водоемом), и луг (в таежной зоне располагающий-
ся чаще всего на вьтсокой пойме или террасе). Аа и тот же'пень также возвь!1пается над поверхностью
почвь!. 3то свойство и объединяет его со всеми перечисленнь|ми семантическими вариантами. [аким
образом, все указанньте геощафические объектьт (за исклгонением, пожалуй, пня) могут вь1стпать в

роли места сбора таежнь|х кочевников.

.(ополнительно подтверждает версию о н,!_пичии в цнцсских я3ь|ках олов в значении "место сбо-
ра'', созвуннь1х топонимам с основами маеё-, мэе0-, лсоеё-, муеё-' мьтеё-,:||!Ёё-, ма?а0-, мо?о!п-' обнару-
}кение в "Русско-эвенкийском словаре'' [Болдьтрев, 1994. с. 19з,202'410] целой серии сло)кнь!х слов' в
составе которь|х имеются компоненть!: муёанена -"мь\с'',л!уёенеэн -"меото'',му0ечэн - "собрался''. Бсе
они имеют тот же самь:й основной омь|сл _ "место сбора'', как и слова мэеёьон, ;ауеёэн (из цнгусокого
лексикона), атат<>келоайёан(изт|оркскогоимонголо-татарскоголексикона) иран0еву(военно-морской
термин французс*ого проиохождения). Ёаличие заметнь!х фонетивеских отличий слов лсу0ен?эн' му-
ёанена и муёенэн от олов мэ?ёьсн и лауеёэн' при семантическом их единстве' мо}(но объяснить существо-
ва}{ием множества ди'шектов в цнцсских язь|ках. €уммарное их количество в эвенкийском и эвенском
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языкш( достигаф 47 (!) [(онстантинов4 196в. с. 68; Ёовикова, 1968. с. 107]. €ловари состаы|яются'
ра:}умеется, на базе какого-то одног0' преобладающего ди{1лекта и не могуг отобразить в полной мере
всего феномен:ш1ьного многообразия ц/нцсских диалектов. 1ак, в основу литерацрного эвенского язь|_
ка положен ольский говор [Ровикова, 19б8. с. 88]. Фн же на!пел отражение в одном из первь|х эвенских
словарей, например' в "(ратком эвенско-русском словаре'' Б. }1..}1евина [19з6]. "Б первьтй период в
качестве основь| эвенкийског0 литератрного язь|ка бьтл избран непокий говор южного наречи'{. Б 1952 п
было принято ре|цение перебазировать эвенкийский литерацрньтй язь;к на к)ворь| эвенков |{одкамен_
ной 1унцски' и в качестве опорного бьлл избран полицсовский говор'' [(онстантинова, 1968. с. 6в].

Ёесколько осложняет получак)щуюоя почти идилличесч/1о картину цнцсского топонимообра_
зования на основах лаае0-, ;'аоеё-, лауеё-,;вьсеё-, лсукё-, лсаеаё-, лсоео.',- с главнь|м смь|слом "место сбора''
н€!личие в "3венкийско-русском словаре'' [Болдьтрев, 2000. с. з54,3597 слов моаёьт п :вуеёьс. |[ервое из
них означает "огниво'' и "щубка'', второе - "глубокий'', "тещ|'!ий'', "жидкий''. |1ервое слово для массо-
вой генерации геощафических названий на ощомной территории 1унгусского ареала подходит мало'
зато второе -;'ауеёьт в значениях "глубокий'', "тец9ий'' вполне уместно для именования водотоков. 3то
мо)кет бьлть проилл|острировано вь!явлением здесь трех рек и )келезнодоро:кной станции на БАйе (ве-
роятно' названной по гидрониму) с названиями' правда' не муеёьа, а }\,[оеёьа п 74оеёа и одной реки йое-
0ьткан (см. табл. 2,4;рис' 8).

Бесьма вероятнь!м представляется процесс переосмь1сления ряда топонимов к виду некоторь|х
|пироко распростаненнь|х слов - из-за ток)' что слова в значении "место сбора'' от€|"ли забь:ваться в
связи с переходом к оседлости и бьлсщьпм "обрусением'' цнцсов в !{ в.' когда осуществлялось то-
т,ш|ьное составление топокарт на обш_тирньте м€|-понаселеннь]е территории сибирской и д€1льневосточной
тайги и' соответственно' проводилась массовая фиксация на них геощафинеских н€вваний. |{ри этом
ва)кно' нто фиксация топонимов на картах вь1полнялась' разумеется' только на русоком язь|ке' к тому же,
надо полагать' что многие топонимь] в местах сме1ланного про)|йвания цнцсов ъ (ибири и на 

'{аль_нем Бостоке, с преобладанием русских и' тем более, русского язь!ка' подверглись сильной адаптации к
его фонетичеоким законам. Б таких условиях моп1а произойти почти повсеместная 3амена сравнитель_
но малоупотребительньтх в собственно руоском язь!ке (без поздних заимствований) глаоных звуков "ь|'',
"э""'у'' главнь|м образом на "а'' и "о''. €ледовательно' преобладание среди топонимов 1унцсского аре-
ш1а с основами лаае0-, моеё-, лааеаё-, лсуеё-, лаьс2ё-, мук0-, 7|о2о!п- геощафинеских н€вваний на лцаеё-,
лсаеаё- ц лцоеё- (21, из 30, см. табл. 3) можно объяснить именно этим процессом повсеместной русоко-
язь:чной адаптации' а не образованием их от слова моеёьэ - "трубка'', "огниво''. |[римером такой адапта-
ции может слу)|(ить уже отмечав1шееся Фазд. 2) преобразование н€ввания речки *[аеёьтвен сначала в
йаеаёавен, затем в название поселка !т1аёцн' ||ри этом зафиксированное на первь|х картах н:ввание
*[аеёьсвен, вероятно' не бьтло исконнь!м' а получилось, в свок) очередь, преобразованием слова мэеёьун
утли лдэеёьувен. (ловалсое}ьт или лауе0ь: в значениях "трубка'', "огниво'' или "глубокий'' в качестве исход_
ного для формирования данного н'ввания не очень подходят: в первь|х двух значениях - как слунайньте,
а во втором - из-за характерной мелководности речки А4оеа0авен. изобилующей наледями. €лово же
лсэеёьсн в значении "место сбора'' весьма подходит для этой долинь]' находивхпейся на пересечении
местнь|х кочевь|х коммуникаций и непригодной для обьтденного использования как оленьего пастбища,
из-за бедности ягельников и н€ш1ичия прочих физико-геощафинеских особенностей (разд. 2).

Б то >ке время встреча!отся и топонимьт, избежав|шие 3начительной русскоязьтчной адапта-
ции. ( таким мох(но отнести название небольгцого островка-кечра [{алаень-А'[уеёьткьтн (вь:сотой 19 м)
в зал. Фдян на востоке 1ауйской губьт (см. рис.2). {оро:шей сохранности исходной формь: названия
мош|а способствовать как точная фиксация топони!\1а на навигационнь|х картах первь|ми гидрощафами,
так и малоупотребительность его' поскольку островок находится вне сферь: повседневной деятельнос_
ти современного русского населения. Б данном случае не иск.'1!очается возможность образования назва_
ния от эвенского слова л,суеёэкэн в значении "пень'' из-за вероятного сходства формь: этого островка-
кецра с пнем. Бместе с тем, слово муе0ьскьтн похоже как на слово муе0экэн [Болдь:рев,2000. €.359;
|(омаров, 1961 . с.58; Роббек и АР., 1988. с. 55] в знанении "пень'', так и на слова лсэеёьау* и мэеёьскэта

[Болдьтрев, 2000. с. 370; (омаров, 1967. €. 59; Роббек и др., 1988. с. 56] в значениях "горка'', "мь!с'',
"вь]сцп''' "берег'', "терраоа'' и т. п'' т. е. таких объектов, которь|е могли исполь3оваться в качестве места
сбора. 14, нто любопьлтно,муе0ьскьэн несколько отличается по написанию от указаннь|х фонетинеских
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вариантов с различа|ощим\4ся значениями. 1аким образом, надо признать' что в основе на:|вания оотро-
ва Ёалцень-йуеёьэкьэн мо)кет в равной мере бьтть как значение "вь1оцп'', "горка'', так и "пень'', и да}|се их
синтез. |[охожее объяснение приводят Б. Р. -[еонтьев и (. А. }{овикова [1989. с.2591для названия
приметной скаль| йукёьскан, распол:гающейся к западу от устья р. Фла и известной современному на_
селению |{римагаданья как €ахарная [оловка (скала и небольшой рьтбацкий поселок): "йукАьткьлн -
йуклэкэн - (к:}мень))' ((пень)' ((продолговатая скала)''. Бероятно, по этой ск:!ле н€вванаиближай|пая к
ней из четь|рех проток в приустьевом баре (песнано_галечной косе) р. 9ла - }т{уе0акшн (см. табл.2).
Ёазвание речки 1и[уеёосшк, впадающей в зал. Федора Фхотского моря у подножия хр. ,{жущж}Р, по-
видимому' приобрело такой облик за счет русского или камчадапьского искажения.

|{римеяательно' что в про111лом пространство ме)кду восточнь|м берегом зал. Фдян (бщ. йелко-
водная) и бух. €иглан бьтло весьма густонаселеннь!м. Ёа карте 1950 п изданияздесь научастке попереч-
ником до 65 км насчить|вается 15 населеннь1х пунктов. |1рининатакой экстрема.,1ьной для €еверо-Бос-
тока России густонаоеленности - богатство рьтбньтх и инь|х угодий. Благодаря этому о. [{а;,аень-!+4уеёьс-
кь]н мог использоваться местнь|м населением как приметньтй ориентир для сбора у места зимнего лова
обильной здесь даже и теперь кор}о|];ки и наваги. [войное - русско- и цнгусоязь|чное назв3ние оотрова'
вероятно' можно объяснить преобладанием в окрестностях русскоязь|чнь]х камчадалов' понимав1пих и
эвенский язь:к. Бще одним свидетельством активного использования этих угодий еще в !,18, в. может
слу)кить донесение от местнь|х жителей о ра:!ру|]|ительном действтци сильного -{мского землетрясения
28 ноября 185 1 п в уотье р. €иглан. "1олсть:е деревья заметно кач€ш1ись' и .}1юди с трудом мош|и стоять на
ногах. 3емля в цндре расщескалась, и образовь!вш1ись трещинь| |пириною до двух ар|пин' а длиною до
1,5 сокен. -]1ед на реке ока:}ался изломан'' [йутшкетов, Фрлов, 1в93].

.{остойно внимания некоторое смь|словое различие словамэеёь:н в эвенкийоком и эвенском язь1-
ках. Б эвенкийском это - "залесенная пойма'', "берег'', "луг'', "терраса'', "часть острова с древесной
растительность|о'', "горка'' (Аля словалэеёьакэн) [1{омаров, |961.с.59;Болдьтрев,2000. €.370]; в эвен-
ском - "мь|с'', "вь1ступ'', "вь|сокий скалистьтй берег" [Роббек 3. А. и др., 1988. €. 56; 1(омаров, 1967.
€. 59; Бурь:кин, 1991. с. 57]. Фбщим для названньтх объекгов слух(ит то' что все они вь1деляются на
общем фоне рельефа и вообще ландтшафта. |1ри этом для эвенкийского варианта характерно перечисле-
ние геощафичеоких объекгов, присущих главнь|м образом лесному и' в том числе' таежному ландгпаф_
ту и рельефу Речнь!х долин; а эвенокие смь|словь1е значения' хотя и не очень явно' но все же указь!вают
на их прибрежно-морсц1о специфику. 1ак, "мь1с'' - это морской и отчасти озерньтй термин; "вь1сокий
скалисть:й берег'' - и ренной, и озерньтй, и морской; "вь!сцп'' - универсален по отно1пени!о к р*}нь|м
типам ландппафта и более всего относится к элементам рельефа р{вного генезиса _ тектонического, сш1о-
нового' :шлювиа.,1ьного' морскок) и т. п. Фтмеченнь|с различия демонстрируют реализацию некоторого
изменения семантики язь!ка тнцсских кочевников при смене ими средь1 обитания в результате вь!хода
к {!11 в. на побережье Фхотского моря. |{ри этом звучание слова;'цэеёь,н и его основной смь!сл - "нечто
вь|сцпающее' вь|деляк)щееся на фоне ланд:лафта' как в рельефе, так и общим обликом'' - остались
пре)кними' несколько переменились только обозначаемь|е этим словом геощафинеские объекгь!' что
произо|шло из-за смень| таежного типа ланд{шафта на приброкно-морской. Благодаря этому в семанти-
ческом пучке словалцэеёь'н появилось значение "мь1о'', казш|ось бь:, далекое по смь1слу от таких геогра-
финеских объектов, как "пойма'', "залесенная часть острова'', ..луг''.

!!'1з этого следуец что лаэеёьун в значении "мь|с'' пони]\{ается как вь|деляющаяся' вь|отпающая в
море часть берега. Разумеется' она вь]стпает как по горизонта.'1и' так и по вертикали. |{од это определе-
ние подходит и геощафический термин "полуостров''. .{анное су)кдение получает особьтй смь|сл' если
учесть' что такого слова' как ((полуостров)' нет да)ке в достаточно большом по объему "Русско_эвенкий-
ском словаре'' [Болдь:рев, 1994]. А из этого можно сделать вь|вод о том' что для обозначения морского
полуострова эвень! использовали тот же термин л эеёьсн, что и для мь:са. ?еперь уместно вспомнить' что
п йагадан располо)кен на перегпейке п-ова €тарицкого или вообще на полуострове. ||ринем этот полу_
остров довольно далеко вь|сц/пает в море и возвь||пается над ним на 705 м (см. рис. 1, 2), а низким и
узким перетпейком еще и отделяется зрительно от материка, благодаря чему он хоро1по виден почти со
всех берегов 1ауйской цбы, и это место вполне могло в сознании местнь|х жителей получить название
со смь|слом "вь1стп су!|]и в море'' или просто "полуостров'', которое из нарицательноголэа0ь'н превра-
тилось в собственное - А4эеёьсн. |{одобнь:е случаи нередки в топонимии. 1ак' названия рр.дон, .{непр,
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,{нестр, [1тнай больпдинство исследователей вь|водят из иранских слов ёон,0ану - "вода'', .-река,,, ..по-
ток'' [Ёиконов, 1966. с. |24, \25, \27,130; йщзаев, 1984. с. 188, 189]. |1ринципи,шьн€ш{ возможность
применени'| одного и т0го же слова ддя обознанен|4я14 мь|са и полуострова подтверждается подобнь:м
использованием слова нос в бьхльтх диалектах русских поморов и сибиряков' например' мь|сь| 1(анин
Ёос и €вятой Ёос на Архангельском €евере' п-ов €вятой Ёос на Байкале. |[рименательно' что слова
"мь|с'' и "ноо'' в русском я3ь!ке появились так )|(е' как и в цнцсских' сравнительно поздно' "не рань|'ше
половинь1 [911 в.'' [йурзаев, 1984. с. 383, 384, 396,з97].3то объясняется поздним освоением морских
побережий как русскими' так и цнцсами.

Более того' и в язь|ках народов' издавна жив1цих на морских берегах (тайцев, англичан' ненцев'
коряков), име[отся слова' одновременно обозначающие и мь|с и полуостров [€ловарь нерусских ..., 1968.
с. 519-5з0]: лэм (тайск.) - "мь]с'', "полуосров''; нек (англ.) - "мь|с'', "полуосщов'', "переш-[е ек"; хе0лен0
(англ.) - "мь|9'', "полуосщов''; саля (ненеш.) - "мь|с'', "полуосщов"; ногпаь1н2ь!7пкь!н (коряк.) - .,мь|с'',

"полуоощов''. Бесьма часть| в язь1ках разнь|х народов слова' обознанатощие одновременно' подобно
ц/нцсскому с\ову мэеёьон,как"мь1с'', так и другие геощафинеокие объекгьт, вь|деляющиеся в рельефе;
а,пнь'к (эскимоо.) - "мь1с'', "коса''; бурун (тхорк.) - "мь|с'', "коса''; морро (иоп.) - "мь1с'', "холм''; л'орру
(порчг.) - "холм'', "гора'', "мь|о''; ]у!урь'н (казах.) - "вь|сцп'', "мь!о''; пеа (эот.) - "мь|о'', "верхухпка''; пун-
гпа (*тсп,, итал.) - "мь|о'', "гора''',ха.л4ар - (6урят.,монп) - "мь|с'', "щес''; туц!ун(бурят.) - "вь1сцп'', "мь!с'';
оёёе (дат., норв.) - "мь|с'', "нос'', "срелка''; р аеас (лит.) - "мь|с'', "нос'' [1ам >ке. с. 509-529]. |{ри этом в
друг}о( и тех )ке самьг( язь|к'х имеются и более специализированнь!е слова' обознанатощие только мь1с.' кап
(гол., дат., нем.' норв.' Р}м., фР., ш:вед.), капо (ъгта;х'), кейп (англ.), нонеёан (эвенск.) [?ам :ке. с. 511-521]'

Благодаря регулярному иопользовани}о пере|||ейка п-ова €тарицкого в качестве места сбора эвен-
ских э!вогамнь1х родов (ёзялбу) вероятное н3ввание 74эеёьсн не только зафиксиров!!^лось в сознании мес-
тнь|х жителей (как кочевь|х' так и оседль:х), но и подверглось адаптации русскими и русскоязь|чнь!ми
камчад:1пами к форме снач!ш|а' по-видимому, 7:[ое0ан, а затем А'[аеаёан. |[одтвержлением тому нто фор-
мирование топонимов о ооновойлаеа0- проиоходит вследствие траноформации цнцсских названий с
основой лцэеё- снач€ша заменой ее на маеё-, а потом и на т'саеа0- может с'гРкить закономерность их
просщанственного р.шмещения. }{азвание р. }т[эеёьэн в исконной цнцсской форме обнаружено только
в 3венкийском АФ - в районе с редким и исключительно эвенкийским населением [1!1урзаев, 1984.
с. 384]. Ёа северо-востоке 3венкии, в местах так)ке населеннь|х только эвенками' имеются н'ввания с
основами л,суеё-, ;,цоеё-,1опонимьл с основой .твае0- 3акартированьт в [4рцтской, Амурской и йагадан-
ской облаотях у Фаниц ареала современного раоселения цнцсов с преобладанием русских (см. рис. 8,
табл.2).Авсеизвестнь|етопонимь!?унцсскогоаре:1ласосновойлааеа0-,так)ке какийаеа0ан'распо-
лагаются только на его ощаинах в мест.!х бь:лого распространения цнцсов. 3то и !у1аеаёавен ь |[рима-
гаданье с почти исю11очительно русским современнь|м населением,н |т'[аеаёяр в окрестностях г..}1енск с
ячтским и русским населением, и йаеаёае6о' находящееся !ожнее г. 1омск, в местности с руоским и
отчаститатарским населением [Атлас народов...' 1964.с.2з,247. 1рансформации наиболее вероятной
исходной формь: топонимов йэеёьсн в другие' в том числе и ]ъ4аеёан и }т{аеаёан,способствов!ш1а' поми-
мо русификации кореннь|х народов €ибири и,{альнего Бостока и увеличен|4я дол|4ооботвенно руоского
населения' еще и фиксация геощафинеских названий на картах на русском язь|ке и русскоязь!чнь|ми
топощафами и геологами.

|{рименательно' что в эвенском лексиконе помимо мэеёьсн имеется еще одно слово для обознане-
ния мь1са - нонеёан, вь1явленное в "€ловаре нерусских геощафинеских терминов и слов' встречающих-
ся в геощафических названиях'', помещенном в 9казателе геощафинеских названий "Атласа мира'' [1968.
с. 521]. Фно имеет заметное фонетинеское сходство со словами и ;'тэе0ьсн, та маеёан. Б связи с этим
можно сделать предположение' что трансформация исходного топонима ]+,|эеёьсн в }у{аеёан ц йаеаёан
происходила под влиянием еще одпого слова' обозначающего "мь|с'', а именно - ноне0ан. )1юбопь:тно'
что такое >ке тайское слово нон2' означающее "озеро''' "болото'' [€ловарь нерусских ..., 1968. с. 52|],
послужило основой для образования цедой серии геощафинеских названий в 1аиланде и )1аосе [&лас
мира. 9казатель...' |968. с.279].

|1омимо близких по звучани!о кслову л|а20сн в словарях язь!ков народов €ибири и ,{альнего Бо-
отока и топонимических словарях проводился поиск олов' созвучнь|х со словам11май0ан, ёзялбу, ёялбу,
зялбу и др. Б больгпом "9цтско-русском оловаре'', содержащем 25 300 слов, обнаружено слово лаайёаан
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с пометкой "устаревгпее'' ||972. с.2з4]. Фно обозначает часть картонной колодь|' оставшц/к)ся пооле
р€вдачи. 3 данном случае явно угадь|вается сравнительно позднее заимствование слова из русского язь|-
ка в значении, близком к "базар'', "базарная площадь'' Фазд. 5.3). (роме этого в яч/тском язь1ке известно
и другое упоминав{пееся значен14е словал4ай0ан - как "место обора'' и сортировки на льду пойманной
рьтбьт [йурзаев, 1984. с. 359]. фугих отмеченнь|х слов в словарях найти не удалось. Ёе обнаруженьх
они и в качеотве топонимов на всей территории 1унгусского аре!}па. }{а территории(,ибирии.{альнего
Бостока и вне ее так)!(е нет топонимов, близких по звучанию к слову лцонеоёан как предполагаемому
исходному для формирования н:ввания г. й[аеаёан в соответствии с господствутощей этимологичеокой
версией [.}1еонтьев, Ёовикова, 19в9. с. 239].

11. итоги пРоввРки новой гипотвзь1

Формирование слов со смь|слом "место сбора'' в форме л.сс йёан - лоаеёан и мно}(ества топонимов
на его основе в Бвразийском суперареале представ.,|'{ется в виде весьма сло>кной, пожалуй, даже много-
мерной, этно-лингвистической и иоторико-геощафинеской сети с многочисленнь1ми пересечени'{ми, о
параллельнь1ми и разнонапраш1еннь1ми путями движения фонетинеских и семантических вариантов.
3то определяет трудность, незавер[шенность и вероятностнь:й харакгеР ее распуть] вану!яи ре|пения по-
ставленной проблемь:. Б данной работе вь|полнен преимущественно этно-историко-геощафический
ан€шиз этимологии топонима йаеаёан.3лементарньтй лингвистический ан€ш1из произведен автором с
использованием досцпнь|х словарей - без знания множества необходимь:х для этого язь1ков' больгцей
частью' алтайской семьи. Бсе же осуществленнь:й экочрс к историческим иотокам н€ввания т. йаеа0ан
позво.,иет сделать некоторь!е вь!водь!, подтверждающие или опровергающие вь!ск€ваннь|е догадки (разд. 4),
послужив|пие путеводной нитью данного исоледования.

[1ервая догадка о том' что топоним й[аеаёан может бь:ть лингвистической калькой по отно!]]е_
ни[о к слову ёзяпбу [Бокенин, 2002. с.296,297), возник|ш'ш на основе их частичного семантического
сходства и смень1 этнического состава населени'! ?ауйского побережья в течение последних столетий,
не на111ла подтвер)кдения. 1ац ц]ирокш{ раопространенность геощафинеских н{вваний на основахмаеё-,
:'сэеё',мое0-,лсуеё-,;*ьаеё-,лаук0-,маеаё-,лцоеотп- по ощомной площади 1унгусского ареала (см. рис. 8,
табл.2'4) позволяет судить о том' что слова с такими основами являются цнуоскими\4 да)кетнцсо-
маньчжурскими достаточно давно. |[ри этом и слово 0зялбу - также цнцсское [|[опова, 1981. с. 135,
136]. А кроме того, общее для эвенкийского и эвенского язь1ков слово мэеёьэн имеет несколько иной
набор смь!словь|х знанений, нежели ёзял6у фазл. 1, 10). 1о есть они не являются ка.]1ьками по отно1||е-
нию друг к друц.

1еоретинески вероятнь1й вариант формирования кальки путем замень1 цнцсского слова ёзялбу ь
его топонимическом аспекте' означающем "место сбора'', на принесенное по3же якутами' казаками-
землепроходцами или русскоязь1чнь|ми ссь!льнь|ми слово ;'тайёан с его возможнь!м фонетинеским вари-
антом маеёан такя(е не находит ни исторических' ни геощафических подтверхсдений.

Бторая догадка о вероятном разносе словамайё4н' в том числе и в виде топонимов, по ощомной
территории Бврази*1ского супераре€ша степнь|ми т!оркскими и монгольскими кочевниками Фазд. 4) под-
тверждается весьма х<есткой проотранственной привязанность{о геощафинеских названий на основе
майёан ктрассам завоевательнь1х походов монголо-татар в [111 в. в 1уркестане, Афганистане, 14ране, на
(авказе, в }Фго-Босточной Бвропе (р;азд.6.2,6.з,6.6,6.8,1).йестами они просто нанизань|' как бусинки
на нитку' на мар{1]руть| основнь|х рейдов войск 9ингисхана, его нойонов и последователей.

[ретья догадка - "не являлось ли слово ;слай0ан военнь|м термином монголо-татарских завоева-
телей, аналогичнь|м военно-морскому терм|4ну ранёеву",- и ответ на нее естественнь:м образом следу-
ют из предь|дущего су)|(дения. Бесьма вероятно' нто феномен€шьное распростанение олова майёан по
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территории и множеству язь|ков Бвразии обязано тому' что оно с'у)кило одним и3 основных военнь|х
терминов степнь|х з:!хватчиков' совер!шав!11их многоть|сячекипометровь!е военнь!е экспедиции по неве_
домь|м сщанам' где им периодически приходилось разде.,ш{ть войска на части' а затем собирать в зара-
нее н{вначеннь|х мест,ж. А при вь1полнении этого тактического приема использовалось слово лаайёан,
такое т(е по смь|сщ/ "место сбора'', как и военно-морской термин ран0еву.

9тверАительньтй ответ на четвертую догадку - о вероятном наличии у слоьалцай0ан 6олееглубо_
ких корней' чем тюркские' едва ли мо)кно считать вполне доказаннь1м. Ёо анализ истории }Фхсной Азии
позволяет оудить' хотя и на вероятностном уровне' о том' что такие корни простира!отся в Аран и,
поэкалуй, дах(е в |[алестину. |[одтверждением такому суждени[о может служить феноменальн:1я распро-
страненность почти по всей Бвразии топонимов на основах л айёан, мой0-, маеё-, мееё- ит. п.' причем и
за пределами йонгольской империи )011 в. (см. рис. 18).

€ этим положением связана пятая догадка - о н,шичии в истории Бвразии не только военного
монголо-татарского' но и религиозного миссионерского р!вноса слова и топонимов со смь|слом "меото
сбора''. Бьтсокая вероятность действия такого механизма подтверждается историей мощнь:х еретичес-
ких течений: манихейства и несторианства' охватив1пих на рубеже 1 и 11 ть:сячелетий практичеоки вск)
обитаемуго }Фэкнуто Азию фазд. 9). |1редставляется достаточно вероятнь|м формирование в Босточном
€редиземноморье на базе апока.,1ипоическог0 предотавленпя о Ар;'ааееёёоне понятия лааееёон, лсаееёан
со омь!слом "меото сбора на битву'' и "место сбора'' вообще Фазд. 8). 3атем, вероятно, в прооторах

р.вноязь1кой |[ерсидской империи слово со смь|слом "меото сбора'' обрело форму мей0ан и лаайёон, а
степнь|е т}оркские соседи персов в 1уркестане,.{жунгарии,!йцрии и западной йонголии ст€1ли произ-
носить его лцай0ан. Б |1ерсии формьтлпейёан имайёон' по-видимому обрели еще один дополнительньтй
смьтсловой оттенок к значеник) "место сбора'', а именно "место стечения''. 3то могло произойти под
влиянием иранских слов 0.он, 0ану - "вода'', "река'', "поток'' [Ёиконов, |966. с. |24, |25, 121 , |30;1м|ур-
заев, 1984. с. 188, 189]. Фдним из примеров может служить топоним йай0он в 1адкикистане (см. рхас.4,
табл.2).

€лово со значением "место сбора'', вероятно' распространялось как эстафетно' т. е. по цепочке от
одного соседнего региона к другому, меняя на кФкдом этапе свой фонетинеский облик и частично се-
мантиц' так и транзитно - из конца в конец Бвразии' не изменяя при этом существенно звучание и
написание. }{апример, в пределах 14рано-?хорко-€лавянского трансрегионапьного аре:}ла среди топони-
мов господствуют формьт май0ан и отчасти мей0ан (см. рис. 18). Фсновной современнь:й смьтсл этих
слов здесь - "место сбора вообще'', ''площадь'' как место сбора, "базарная площадь'', "базар'' и сам
"сбор'' лтодей для различньтх целей. Фднако больтшая чаоть топонимов с основами лсайёан уу лсей0атс

возникла 3десь' по-видимому' как монголо-татарсйие "места сбора войск''. Б Российско-йорАовском
аре€}ле' при строгом сохранении формьт май0ан, топонимь| формировались с привнесением некоторь]х
специфиннь1х для данного региона смь1словь|х оттенков - "полянь| в ть1лу леснь1х засечнь|х черт для
сбора пограничной стражи в случаях ущозь| вторжения кочевников'' (по сщи - "погранзаставьл'') и те
}(е самь|е леснь|е полянь1 позже - после смещения границь| России к югу - как "места сбора пота|'ша''
(разд. 6.10).

Б юго-западную часть [унцсского ареала слово с основнь!м значением "место сбора'' принесено,
вероятно' впервь|е манихейскими проповедниками' о чем свидетельствуют рунические памятники ор-
хоно-енисейской письменности религиозного манихейского содержания' датируемь|е 9-{1 вв.' распро-
страненнь1е в йинусинской котловине, в |1рибайкалье и 3абайкалье, где обитали енисейские кь]ргь1зь| и

црь|кань| [Бсэ. ? 8, с. 490; ]. 18, с. 544]. €оюз трех курь1кан Фазд. 9.2'|),раопавтпийся' как оледует из

работьт [|[леменньхе...,2001], под давлением монгольских племен, послужил основой для формирова-
ния (в том нисле) и цнцсских таежнь1х кочевников. 1унцсские племена' естественно' могли сохра-
нить часть кульцрного наследия курь|кан' которая' очевидно' существенно видоизмен|1лась вследствие

резкой смень1 средь1 обитания и о6раза жизни таежнь|х потомков курь|кан. (урь:каньл - обладатели ку_

румнинской культрь|' датируемой 1!-{ вв. [||леменньте..., 2001], жили на оотепненнь!х участках вдоль
тожной щаниць! сибирской тайги. |[омимо скотоводства они' как уже отмечалось Фазд. 9.2.|), занима_
лись земледелием' в том числе и оро|шаемь|м' зн€ши строительное дело и мет1}ллурги}о' ш1адели орхоно-
енисейской письменностью [Б€3. т. 1 8, с. 544]. 14х цнгусские наоледники, перейдя от оседлого образа

жизни' разведения коней и земледедия к эксщем.шьно-кочевому таежному оленеводству }гохоте, )дра-
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тили нену)кнь'е в тайге навь|ки строительотва' земледелия и д:!)ке письменность. фщественно изме-
нился и лексический оостав язь[ка - в нем' в отсутствие письменной фиксации' оста.'1ась и развивалаоь
только та часть' котор:!.я бь:ла гужна в повседневной кочевой жизни. €рели ушелевтшей части црь1кан-
ского цльтрного наоледия заметное место' по-видимому' занимало понятие "место сбора'', занесен-
ное' вероятно, манихейскими' а затем несторианскими миссионерами о проповедями и да)ке в письмен-
ном виде. 1ранзитнь:й перенос с Ближнего 3остока в |{рибайкалье понятия о6 Арлааее00оне п 7,!аее00о-
не'како "местесборанаре[пающую битву,' в..великийденьБседержителя', [йальтй..., 1'994.т. \,с,221]
в миним€|льно иск8)кенном фонетическом виде - л,саеёан, *сэеёьун мог ре:}лизоваться поФедством пря-
мой доставки миссионерами э!семп;шров хриотианского €вященног0 писания. А это означает возмо}к-
цость поло)кительного ответа на [||естк) догадку - о вероятности сущеотвования непосредственнь|х
религиозно-1ультрнь|х влияний более развить:х блиэкневосточнь|х цивилизаций на древних жителей
Бооточной €ибнри.

€лово, зафиксированное в современнь|х оловарях тунцсских язь!ков в формел,:эа0ьан, пригплось,
по_видимому как нельзя кстати таежнь|м кочевникам - так же' как и их степнь!м воинственнь|м тюрк-
ским и монг0льским ообратьям. Фно стало обозначать не только "меото сбора на битву'', но и вообще
лтобое "место сбора'', как и в других регионах и я3ь!ках. Фднако конкретнь1е объекгь!, способньте вь1пол-
нять функци[о "меот сбора'', в сибирской тайге бьтли инь|ми' нежели в других ландтпафтнь|х' этнолинг-
вистических и цльтрнь|х условиях. [ак, в пределах 1,1рано-1юрко-€лавянского щансрегион€}льного
ареала это - "площаць'', "базарн!} { |1лощадь'', "поле'', "поляна'', "равнина'', "плато'', "во3вь1шенное' от_
црь|тое' [{|ирокое место'', "каменистое место'', "просека (вь;рубка) в лесу'', "чрган'', "нась|пи, остав1пиеоя
от раскопаннь!х курганов'', "смолокурня'', "место пота|шного производства'' и т. п. [&1урзаев, 1989.
с. 358, 359]. Бсе они споообны исполнять роль "мест сбора'' благодаря тому' что как-то вь[деляются на
фоне природно-кульцрного ланд1пафта обш:ирнь|х окраи!| Беликой Бвразийокой степи, а такя(е явля-
ются з:!метнь1ми визу!!'льнь|ми ориентирами 

'1 
проото морфологически пригоднь| д|я сбора кого-либо

или чего-либо, т. е. пРдотав'1яют собой обьтчно у!1пощеннь|е и отчасти возвь][пеннь|е )д{астки местности.
Б ландтшафте бескрайней горной сибирской тайги д|я "мест сбора'| оленеводов и охотников при-

годнь| г.,|авнь|м образом те геощафические обьекгьт, которые и зафиксировань1 в словарях для обозн!че-
ния смь|сла эвенкийского словалэ еёьтн' это - "залесенная (т. е. вьлсокая) пойма'', "берег'', ..лу{'', .1ерра_
са'', "{а0гь остова с древесной растительность|о'', "горка'' (рля словалсэеёьскэн) [(омаров, т96т. (_. э9;
Болдь:рев, 2000. с. 370]. |{римечательно' что с изменением ландшлафтн",* у.'','й оби!ания тнцсов -
пооле вь|хода их к Фхотскому морю и формирования эвенокой народности - смь|словой состав слова
мэе0ьтн (сохранивтпего ц же форму что и в эвенкийском язь:ке) '-".''"*' изменяетоя. 3десь на фоне
прибрежно-морского горно-таежного ланд|шафта вьтделя[отся )оке несколько инь|е его элементь|: ..мь|с,,,

"вь|сцп'', "вь1сокий окалисть:й берег'' [Роббек и др., 1988. €. 56; (омаров, |967 'с.59; Бурь:кин, 1991.
с. 57]. [1ри этом появляются и новь1е фонетинеские и семантические варианть|, как-то: муйэкэн, л'сукёэ-
кэн,лауе0ьскь'}, - "пень" и "окала'' (приброкно-морскш{ скала-кекур' напомина|ощая по форме пень1|гоо-
бек и др., 1988. с. 55; -}1еонтьев, Ёовикова, 1989. с.2591.

|[охо>кий процесс проникновения слова в значении "место сбора'' в !унцсский ареал мог пар:1л-
лельно реализоваться и на ег0 юго-восточной фанице - через посредство чжурчжэней и маньнжуров.
1аким образом, мох(но считать достаточно вьтсокой вероятность существования тнцсскок) словалэ2-
0ьон в качестве термина тае)кнь|х кочевников со смь]слом "место сбора'' *'* ''''''' военного термина
отепнь|х кочевников ;'цайёан и военно-морского терм\4наранёеву' А это означает положительнь:й ответ
на вь|ск:ванну}о в нач€ш1е данного исследования фазд. 4) седьмую догадку.

|[одводя итог анализу лексики я3ь1ков народов' )кивущих в предел{}х 1унгусского аре€}ла' можно с
больтшой вероятность|о утверждать' что феноменальная распространенность по огромной его площади
топонимов с основами :'лаеё-, моеё-, муе0-, лсьсеё-, лаукё-, лааеаё-, мо2оп- и др. не слунайна и вь!звана'
скорее всек)' активнь|м использованием цнцсскими таежнь|ми кочевниками слов' оозвучнь!х с мэе0ьтн
и обозначагощих разнь|е геощафинеские объетсь|' вь|деляющиеся на фоне ландш:афта и пригоднь|е в
качестве "мест сбора'' и отоянок родов и других щупп кочевников. |1ооле вь1хода цнцсов на морское
побережье слово лцэеёь;:н обрело еще одно конкретное значение - "мь|€'', а также' по-видимому и .,попу-
осщов''. 3тим словом наряду с ёзялбу, обозначавтшим и сам "сбор'', и "место сбора'' эвенских р'д'",
стали назь[ваться современнь|й п-ов €тарицкого и особенно пере|шеек и речка' отсекающ!1я его от мате-
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рика. таким образом, н€ввание полуострова и р€чки - !т1эеёьсн, трансформировав[пееся позднее (по_
видимому' к начапу !,)( в.) в меотном ди€}лекте русскок) язь1ка оседль|х камчад:1лов в *{аеёан ив *[аеа-
0сн, может одновременно означать "полуосц:ов'', "место сбора'' и "полуостров' пригоднь:й для сбора
л|одей''.

Реальносгь бь:тования промежуточного варианта между предполагаемь1м исходньтм йэеёьон п
окончательньтм ]+'[аеаё4н подтвеРждаетоя не только существованием тунцсских топонимов !т[аеёан,
Р[аеёана в 14рпугской области (см. рис. 8, табл. 2) п другихпохо)ких названий в ?унцсском аре.}ле' но и
обнаружением доцмента (датированного |1.|о.|9з2 п' когда окончательное н,ввание булушего города
еще не устоялось)' в котором щиждь1 упоминается нд|вание нового пос. *1аеёааан [(озлов, 2002. с. в7].
3та форма созвучна одновременно всем вариантам тунцсских слов со смь|олом "вь1сцп'', "мь|с'' и под-
Разумеваемь|м - "меото сбора'': мэеёьтн, лаэеёьскэн, муеёьакэн, а такх(е близка к написанию современнь1х
топонимов й1аеёан ц !у{аеаёан.

Б пользу новой гипотезь1 и против господствующей, а таю|(е практически всех известнь|х свиде-
тельствует сама логика возникновения и фиксации топонимов на территориях с бесписьменнь!м населе-
нием' к каковь|м долго относилооь €еверное |[риохотье..{анное обстоятельство вь|зь|вает необходи-
мость поотоянной регенерации одних и тех )т(е названий д;ля того' чтобь: они надолго зафиксировалиоь в
оо3нании у1 |1амят14 местнь|х жителей. Б связи с этим признаки для именования крупнь1х и значимь|х
геощафинеских объекгов должнь1 бь:ть очевиднь! и утилитарнь|. (акие-либо слунайньте и малозначи-
мь!е признаки недолговеннь:. 1ребованито очевидност1414ути]'|1тарности признаков полностьто удовлет-
воря}от свойства перетшейка п-ова €тарицкого (ом. рис. 1, 2). 3десь правобережье р. йаеаёанка у! ео
водораздел с бух.Ёагаева, имеющее характер пологой возвь11пеннооти вь|сотой около 30-80 м над уров-
нем моря' бьтло покрыто лиственничником феликг которого сохранился в виде городского парка куль-
црьт). }{а левобережье расположен обтпирньлй массив поймь[ с больтпой поляной, известной нь|не под
н€вванием [ороховое |[оле' котора'{ существовала' по-видимому и до возникновения ]ъу[аеаёанс. Фб этом
может свидетельствовать факг "отвода оенокосов для Бооточно-3венской чльтбазьт по рекам А'1аеаёан
и ,(укна'' в |929 п [йагадан. 1(онспекг..., 1989. с. з71. Фна удобна как "место сбора'' -,\зялбу - в зимнее
время (в апреле) [||опова, 1981. с. 135, 136] больтцого количества лтодей. 1унцсское слово мэе0ь'н как
нельзя более подходит для обозначения максим€шьно очевиднок) признака меотности' на которой воз-
нуцкг- }у[аеаёан' - "вь1ступ'' (насть существенно вь1ровненного северного берега 1ауйской цбь:), "мь1с''
(вьт-сцпахощая в море часть берега) и' весьма вероятно' означа}ощее такя(е и "полуосщов''.

[мехотся и доцментапьнь1е дока]ательства того' что н€ввание йаеаёан возник.,|о и обрело такук)
форму еще до нах.'1ь|нув[||ей дальсщоевской волнь| Фазд. 3). об этом свидетельствует ре|шение Фльско-
го райисполкома (соотоявгшего из местньтх жителей) еще от 3 авцста 1929 т. об отводе сенокосов для
Босточно-3венской цльбазьт по рр. Р[аеа0ан и [укна [йагадан. 1(онспекг..., 1989. с.з1]. 3 отличие от
этого' предполагаемое в традиционной версии как исходное название ]у[онеаёан впервь1е отмечено в
дочмент.1х ли!||ь в 1933 п и то не как находящееся в обиходе, а в качестве элемента' пожалуй' первой
гипотезь|' направленной на объяснение происхождения господствовав1цего к тому времени топонима
й[аеа0ан [|(озлов, 2002. с. 112]. в связи с этим предотавляется проблематичной возможность находок
новь1х документов для уточнения процесса фиксации топонима 1'!аеа0ан, поскольку эта работа вь|пол-
нена А. [ (озловьлм [йагадан. 1(онспекг..., 1989; 2002], по-видимому' очень тщательно. €ледовательно,
не соответствуетдействительности известное [-[1еонтьев, !{овикова, 1989. с. 239)и многократно повто-
ренное мнение о "постепенной щансформации'' исходного н€ввания А4онеоёан ь й[аеа0ан. Ёа самом же
деле зафиксированное в обиходе и во многих документах (наииная с |929 г.) название АА|ааа\ан, возник-
ло' вероятно, в форме |,[эе0ьсн, а затем трансформиров.1лось в !ъ[аеёьсн, !ьц[аеёан и 7'[аеа0ан.3то про-
изо!шло' очевидно' в связи с количественнь!м увеличением к концу )0{ наналу |{ в. на 1ауйском побе-

режье оседл_ого' в том числе и гРамотного' населения фусских' руоскоязь|чнь1х камчадалов) и увеличе-
нием его роли во всех сферах жизни.

Ёесмотря на убедительную логичность версии формирования н!вванътя т. ]+у1аеа04н из эвенского
словалцэеёьан у! даже на отмеченное н€ш|ичие документов' подтвержда!ощих пРиоритет в фиксации то-
понима !т!аеаёан, ане йонеоё4н' остаются некоторь|е сомнения' вь|званнь1е с),кдениями первь|х иссле-
дователей этимологии' хотя и не категоричнь1ми. 1ак, Б. Б. .]]еонтьев и (. А. }1овикова ооь|лаются на
авторитетное мнение представителей коренного местного населения 9. |. |[оповой и й. Ё. Амамич о
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том' что исходнь|м для топонима }у[аеа0ан является слово йонеоёан - !у[онеа0ан. 3десь же приводится
изложение самой версии его фиксации: "3 одном месте встретили незнакому1о речку' впадающую в
бух. [ертнера. 3десь отояло несколько эвенских юрт. Б устье речки и в самой бухте бьтло мног0 нанесен-
нок) морем плавника. |[роводник объяснил попутчикам' что это меото по-эвенски н:вь1вается йанго,
*тли ]у[онеоёан. |ак Б. А. 1{арещадский и нанес на свок) карц речц с н:шванием йонгодан, которое
впооледствии щансформировалосьв !у{ааа0ан. Б действительности же то место' где стоит сейнас город,
н.вь1в,[г|ось эвенамп,\зяэтбу" {\989. с. 2з9].

3тому противоречи|о могут бь:ть даньт два объяснения. |1ервое из них то' что 9. [. |{опова и
м. н. Амамин, вероятно' находились под вли'!нием у)ке неоднократно вь!ск.ванного ранееданного мне-
ния и в до!ументе ({окглад ".(альсщоя'' за 1933 п [}(озлов, 2о02. с' ||2],ив книгах !1. Б. Ёхтмана (1937 п)
"3олотая 1(оль}ма'' [йагадан. (онспекг..., 1989. с. 10, 11] и Б- 1Фнги "(онец ольской щопь1' [1937. с. |79].
|1рияем из поля зрения их и всех многочисленнь|х последующих топонимистов разной квалификации
загадочнь1м образом вь|п€|-по простое и весьма |'широко известное общецнгусское слово л4 эеёьсн - "мь]о'',
"вь|оцп'" что мо}кет свидетельствовать о недоотаточно критическом отно1пении исоледователей к дан-
ной проблеме. Бторьтм объяснением может бь:ть сушествование к началу !,{ в., помимо топонимов
*1аеаёан для обознанени'{ пере|||ейка п-ова €тарицкого и речки' его оц)аничива:ощей, так)ке и 7,{анео
тцли й[онеоёан !]\я н:ввания только устья речки А'[аеаёан и прилега[ощего участка берега бух. [ертнера.

1(роме того, отмеченньтй факг записи н€ввания со слов проводника сщадает оущественнь!м недо-
статком' зак'1[оча[ощимся в слунайности вь!полнения письменной фиксации. Ёе известнь| язь|ковая при_
надле)кность проводника' степень ек) эрудиции, н!ш1ичие или отсутствие язь1кового барьера, а также то'
к какому точно участ[9 местности относился указанньтй топоним: только к части берега бух. [ертнера
близ устья р. !ь'[аеаёанкс, к самой реке' к перетшейку или ко воему полуоощову? [акие оботоятельства
фикоации н€ввания мош1и породить топонимическу}о путаници длящу!ося до сих пор. Б отличие от
этого' упоминание в официальном доцменте Фльского Р1,11Ф сенокосов по речке 1:!аеаёан, вь|де.,1,|-
в11!ихся летом |929 г. для Бостонно-3венской культбазы [йагадан. 1{онспект..., 1989. с. 37], не имеет
подобного недостатка. Фн составлен меотнь|ми и самь|ми осведомленнь1ми в н{ввании уг0дий района
л1одьми.

Фатальная топонимическ:ш предопределенность пере1!|ейка п-ова €тарицкого как "места сбора''
реализов1}лась максимально - завер|||ив!пись возникновением города _ при первом улобном случае'
когда появилась потребность в создании 3осточно-3венской цльтбазь: в |929 г. Б новообразованньтй
пос. Ёагаево в 1931 п из Фльт перееха!|аадминистрация Фльско-€еймчанского района. Б том же году
пос. Ёагаево бь:л объявлен центром Фхотско-3венского национ:}льного округа' ре|']]ением оргкомитета
которого в конце 193 1 г. бь:ла констатирована ликвидация 3осточно-3венской чльбазьт. в 1 933 г. руко-
водство Фхотско-3венског0 национального округа вь|теснено гострестом ",,{альстрой'' (организован-
нь!м в 1932 г') в пос. Аян {абаровского края [1(озлов,2002. с.65,29\-295]. &к видно и3 этого' за четь]ре
года на перегпейке п-ова €тарицкого' став|']!ем оживленнь|м "местом сбора'' (не только людей' но и до-
бь:ваемого на (ольтме золота), сменились четь|ре р!вличнь|е властнь|е струкурь!. 3 этой концрентной
борьбе на долгие годь: победила сильней!п:ш - дирекция гоощеста ",{альстрой'', упраздненн.ш в 1953 г.
А на части ее огромнь|х владений ук1вом |[резидиума Берховного €овета сссР от 3 декабря 1953 п
ооздана йагаданская область с центром в г. йагадан. 3нание о такой притягательной силе "меот сбора''
может бьтть использовано археологами при поисках стоянок древних лподей. Б качестве примера мо)к-
но указать берега озера и речки с названием 7у[аеёальтчан в €усуманском районе йагаданской области
(см. рис. 8, табл. 2).

|1редллагаемая новая этимология н€ввания т. ]у{аеа0ан не только удовлетворяет всем отмеченнь|м
критериям' в отличие от известнь|х версий, но и является весьма символичной для "места сбора'' людей,
ехав!пих с[ода в эпоху [альсщоя добровольно и не по своей воле со всего €€€Р и да)ке из Бвропь:,
(итая ц $понии.1еперь к этому добавляетоя новьтй смь|сл - йагадан ок€в€!.лся на пересечснии кратнай-
|ших авиащасс' соединяю|'{их Америц с [Фжной и 1Фго-Босточной Азией, |авайские острова с Ближ-
ним Бостоком и Африкой, Авсщалию и Ёовую 3еландито с Бвропой. €уммарное население сщан' овя-
заннь!х этими трассами' превь|!шает 2/3 от населения всей 3емли (см. рисунок на облокке [Баженин,
1яя61).
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Бь:полненньтй анализ истории 1Фх<ной Азии фазд. 6_9) позволяет прийти к вь|воду о нш|ичии
весьма теснь|х религиозно-лингвистических связей на всем ее огромном просщанстве от €редиземно-
морья до 1ихотю океана. Более топо' история слова лцай0ан демонстрируеъ по)к:1луй, более вь|соч/к)
бьглуго степень евразийского единства' чем это набл:одасгся нь|не. 1еперь существуют резкие цльтур-
но-конфессио1|11льнь|е и экономические различия ме)|(ду преимущественно арабоким и исламским Блихс-
ним и €редним Бостоком; тюркской и исламской постсоветской €редней Азией;индуистским 14ндоста_
ном; будлийскими ?ибетом и \:1онголией;6уддийско-конфушианским и коммунистическим 1(итаем; пост-
советской и отчасти христианской Россией. !отя это, может бьтть, только кФкущш{ся идиллическая кар-
тина' в которой 3а ву€1ль}о многих веков не виднь! пе менее острь!е' чем современнь|е' антагонизмьт.

|1редставленная в

щафинеском виде схема эт_

нолингвиотической мища-
ции напоминает дви)кение
офомного маятника с амп_
литудой около 6 ть:с. км
фис. 19). Бьтделяхотся три

фазьт щансевразийских эт-
нолингвистическ|о( колеба-
ний в течение рассматрива-
емого периода: первая - ма-
нихейско-не сторианская
миссионерская экспансия
цреимущественно в восточ-
ном направлении в 1 - нача-
ле 11 тьтсячелетия; вторш! _

на1шествие монголо-татар
на 1уркестан, Бостонную
Бвропу €редний и Ближ-
ний Босток в {{1-)(19 вв.;

щетья - русокш[ колониза-

ция €ибири и,{альнего Бо_
стока в {,!1-[1)( вв.

|[ринем полной ана-
логии с механи3мом про-

600 км

этнолингвистических коле-

6аний (к востоку) рке за- Рис. 19. €хепла миграции топо1|имов на основе словалтай0алс и близ-
кончилась (в основном) и кшх к неп|у слов в пределах Б,,вразийского суперареала: 1 _ регион:шьнь|е
началась мощнейгпая вто- аре:шь! топо[{имов и их индексь1' соответствующие н!вваниям в табд. 2;2-6 -

рая (в обратном направле- вероятнь|е пги разноса слов и топонимов на основе'{4йёан взтцачении "место
нии)'азатем итретья' вта_ сбора'', связаннь]е:2 - с христианским (главньтм образом еретическим' в том

ежнь1х лебрях Босточной ч_|{сле несторианским и манихейским) миссионерством (середина 1 - начало

(и6ири' д-""..' Босто- 1']_'1:_]:*:'|"),' 
- с тюрко-монгольскими завоеваниями ({|||-{1! вв.), 4 -

*'р'д',*[1лось(вплотьдожн?}+к'?""Б:;-х:".ж-$-}},*.1;;-?:ж;ъж}тЁ
{1, в.) мед1енное двих(ение р,*" !хй-х{, вв.)
к востоц и северо-востощ
кочевь1х тнцсских тш1емен' распространяв|ших' помимо прочего' и топонимь| в форме, близкой к слову
;вэе0ьэн, и со смь|слом "место сбора''. Бьхли и другие фазьт, в частности' известно вторжение хунну -

цннов в Бвропу из 1-{ентральной Азии и |{риуралья в 1!-! вв.' дав|шее толчок так н€вь|ваемому Белико-
му переселени[о народов. Бозникц:ий в |1алестине топоним !у{еецё0о как имя собственное' по-видимо-
му' ст!ш1' благодаря !широкому распространени[о хриотианского €вященного пиоания' именем нарица-
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тельнь]м со смь|слом "место сбора на битву'' и вообще лгобое "место сбора'' кого-либо или чего-либо. Б
таком семантическом виде оно' меняя фонетинеский облик, распространялось по всей обитаемой 8вра-
зии посредством религиозно-идеологической и военной экспансии и каждь:й раз' закрепляясьъ!ановь|х
территориях в виде топонимов' вновь становилось именем собственньхм.
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