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ТВЕРДИСЛЕВО 

Вблизи города Солигалича Кост-
ромской области неподалеку друг 
от друга (4—5 км) расположены 
две деревни — Жйрослево и Твер-
дйслево. Непосредственно примыка-
ло к Солигаличу (Соли Галицкой)в 
первой половине XV века урочище 
(?) на берегу реки Костромы под 
названием Славонёж, о котором 
упоминается в меновной грамоте 
1435—1440 годов на Шастуновскую 

В XVIII веке слово челяби употреб-
лялось в татарских наречиях в зна-
чении 'господин, хозяин, родоначаль-
ник5. В таком значении оно известно 
турецкому языку (ср. османское ча-
1аби) и вошло в «Словарь тюркских 
наречий» известного тюрколога В. В. 
Радлова. Произношение слова челяби 
в виде селябе характерно для баш-
кирских уральских говоров, заимст-
вовавших его из татарских диалек-
тов. 

Сочетание Ч еляби-Карагай — в 
буквальном переводе 'хозяин — лес'; 
первое слово, согласно законам тюрк-
ской грамматики,— определение; ср., 

пожню у Соли Галицкой: «Се яз, 
Иев, старец троицкой Сергиева мо-
настыря менял есми ноженками с 
Фалелеем сь Елагиным. Променил 
есми поженку противу Симановско-
го двора, за рекою наволок да Сла-
вонежа. А выменил есми у Фале-
лея Шастуновскую поженку, вверх 
Роботного врага» («Акты социаль-
но-экономической истории Северо-
Восточной Руси конца XIV — нача-
ла XVI в.». Т. I, № 126. М., 1 9 5 2 -

-1964). 
Не подлежит сомнению, что эти 

названия произошли от древнесла-
вянских личных имен Жирослав, 
Твердислав и Славонег, которые, 
как и подобные им Ярослав, Свято-
слав, Житонег, Радонег и др., бы-
ли в древности широко распростра-
нены во всем славянском мире. Не-
которые из них, по мнению ученых, 
существовали еще до образования 
Киевского государства и введения 
на Руси христианства. 

Подобные древнеславянские име-
на слагались из двух основ, смысл 
которых в отдельности довольно 
ясен. В частности, слово жир в име-

, ни Жирослав могло обозначать 
'обилие, богатство, силу'. В одном 
из таких значений оно употреблено 
в «Слове о полку Игореве»: «пог-
рузи жир во дне Каялы». 

У восточных славян 'эти личные 
имена дольше всего держались у 
новгородцев — вплоть до падения 
Великого Новгорода. Из памятни-
ков письменности видно, что Жи-
рослав и Твердислав получили ши-
рокое распространение в новгород-
ских землях в XII—XIII веках. Из-

нанример, Темир-Тау (буквально 
'железо — гора') . Таким образом, 
урочище, на месте которого была 
построена крепость, означало 'хо-
зяйский (господский) лес', 'лес гос-
подина (родоначальника)' . 

Русское Челябинск, входящее в 
один ряд с другими русскими назва-
ниями городов с суффиксами -ии-ск-, 
было создано позднее на базе при-
лагательного челябинский, выступа-
ющего, например, в сочетании челя-
бинская крепость. 
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весттга новгородские посадники, но-
сившие эти имена. 

Как же попали имена Жирослав, 
Твсрдислав и Славонег в северо-за-
падную часть Костромского За-
волжья? 

Известно, что еще в XI—XII ве-
ках новгородцы начали заселять се-
вер России, осваивая новые, пу-
стынные земли Заволочья — огром-
ного пространства к востоку от Бе-
лого озера. 

Почин и руководство в этом коло-
низационном движении, как гово-
рят исследования, принадлежали 
боярству, а за ним по проторенным 
путям шли и крестьяне, стремив-
шиеся освободиться от феодальной 
кабалы, а в «лихие» годины сти-
хийных бедствий и «спасать живо-
ты» в чуяшх землях. 

Одна из дорог, наиболее удобная 
для новгородцев, вола через Кубен-
ское озеро к верховьям реки Сухо-
ны. Отсюда колонизационное Дви-
жение (что подтверждается наря-
ду с данными археологии лексикой 
и фонетикой местных говоров) про-
должалось уже в двух направлени-
ях. Одно — основное — шло по рбке 
Сухоне и затем Северной Двине к 
Белому морю и океану, а другое — 
в меньших размерах — к югу, пре-
имущественно по притокам Сухоны 
на притоки реки Костромы. Места-
ми эти притоки очень близко под-
ходят один к другому (здесь нахо-
дится водораздел между бассейна-
ми рек Костромы и Сухоны). 

Этим путем новгородцы могли 
проникать и в наши края, основы-
вая здесь на лесных росчистях, сре-
ди редких древних морянских по-
селений небольшие усадьбы-почин-
ки и давая им свои названия. Ве-
роятно, названия Жирослево, Твер-
днелево, Славонеж произошли или 
от личных имен новгородских пер-
вопаселышков этих мест, или же 
были даны ими в чссть и память 
своих именитпых земляков. 

Первоначально эти названия, об-
разованные от личных имен через 
смягчение звука г в ж я изменение 
губного в в сочетание ель, звучали 
как Славонеж, Жирославль, Твер-
дтгелавль, подобно Ярославль — от 
имени Ярослав, Родонеж — от Родо-
нег (по происхождению названия 

этого типа — притяжательпые при-
лагательные с суффиксом j) . Но 
впоследствии под влиянием окру-
жающих топонимов Жирославль и 
Твердиславль перестроились: снача-
ла была форма Жирославлево и 
Твердиславлево, а потом — с выпа-
дением слога — Жирослево и Твер-
дислево. Интересно, что на «Специ-
альной карте Европейской России», 
изданной в 1895 году военно-топо-
графическим отделом генерального 
штаба под редакцией полковника 
Стрельбицкого, приведено именно 
название' Жирославлево. 

Какова судьба этих географиче-
ских названий? 

'Твёрдислево остается неизмен-
ный. А во"т Жирос'ле'во изменяется 
почти на наших глазах. Сейчас са-
ми жители деревни и окружающее 
население называют ее Жиркой. 
Можно предположить, что через не-
сколько десятилетий ЖиросЛГе'во за-
будется, оставшись только в доку-
ментах. Название Славонеж давно 
забыто, и о нем, возможно, напоми-
нает лишь зарастающая речка Сла-
вянка, протекающая там, где когда-
то было урочищё Славонеж. 
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