
опш 

В Псковской первой летописи под 
1414 годом есть сообщение: «Пскови-
чи поставиша город на Опочк-Ь...». 
В Псковской второй летописи под 
этим же годом говорится: «Псковичи 
поставиша город Коложе на новом 
месть на Опочке, а сделаша весь у 
двЪ недьли въ осень по Покрову». На 
этом основании 1414 год считается 
годом возникновения города. Однако 

Г О Р О Д А Р О С С И И 

возможно, что Опочка как небольшое 
селение существовало до XIV, а мо-
жет быть даже и до XIII века. 

Название города представляет со-
бой производное от опока. В слова-
рях указывается с пометой „специ-
альное" — 'кремнистая осадочная 
горная порода, богатая кремнеземом'. 

Это слово широко распространено 
в русских говорах. Значения его раз-
личны: 1) глина беловатого цвета 
(Зауралье, Вологодская область); 
2) всякая известковая порода и ок-
ремнелый известняк (Пермская, Нов-
городская, Вологодская области), а 
также вредные исключения в огне-
упорной глине (Вологодская об-
ласть) ; 3) в Сибири и на побережье 
Ледовитого океана опоками назы-
вают окатанные водой плитки девон-
ских известняков; 4) мучная пыль 
(Архангельская область); 5) ровная 
подводная мель (Архангельская об-
ласть); 6) круглые камни, насажи-
ваемые на края невода (Новгород-
ская область); 7) алебастр и светло-
синие глины (Енисей, Архангель-
ская. Псковская области). 

В герб города Опочки, утвержден-
ный в 1781 году, было внесено изо-
бражение пирамиды камней, от на-
звания которых (опока), как счита-
ли, город получил свое имя. Однако 
«опочане,— писал Л. И. Софий-
ский,— сами не называют этого кам-
ня опокой: он у них известен про-
сто под названием плиты, именем 
же „опоки" опочане обозначают 
другое понятие, а именно малень-
кий камешек, размером с булавоч-
ную головку, обладающий разруши-
тельным свойством в глине, когда 
он в нее попадает; так при обжиге 
кирпича, в случае наличия в нем 
опоки, кирпич трескается и разру-
шается» (Город Опочка и его уезд, 
Псков, 1912). 

Видимо, свое название город и по-
лучил от распространенных в этой 
местности глин с вредными включе-
ниями в виде небольших камешков. 
Эти глины в избытке имелись на бе-
регах реки, где расположено было 
селение. 

Слово опока имеет несколько фоне-
тических вариантов, отраженных в 
названиях поселков Новгородской и 
Псковской областей: Опока, Опочня, 
Вопока. 
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