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Существует довольно известное 
мнение, отраженное в топонимиче-
ских словарях и краеведческих изда-
ниях, что название города Челябинск 
происходит от тюркского слова челяк 
(по-башкирски селяк) 'ведро, котло-
вина5. Это название якобы было свя-
зано с котловинным характером мест-
ности. Однако трудно объяснить из-
менение корня челяк в челяб. Такое 
толкование противоречит и фактам 
этнической истории. 

Несомненно, что в основе названия 
Челябинск лежит другое, хотя и то-
же тюркское слово. 

Областной центр и крупный про-
мышленный город Урала Челябинск 
в прошлом был маленьким укрепле-

нием в Исетской провинции. Он по-
строен в 1736 году на берегу реки 
Миасса. На Южном Урале в первой 
половине XVIII века преобладало та-
таро-башкирское и казахское насе-
ление. Небольшое по численности 
русское население проживало в то 
время на заводах и в казачьих кре-
постях. Недаром на этой территории 
так распространены татаро-башкир-
ские географические названия, даже 
в районах с исключительно русским 
населением. Многие города и по-
селки Южного Урала имеют тюрк-
ские названия, в которых часто вы-
ступают характерные компоненты 
(-куль, -ак, -баш, -лек, -лак, -лы, -ас, 
-аш и др.), например: Миасс, Кыш-
тым, Багаряк, Чебаркуль, Еткуль, 
Касли, Миньяр, Карабаш, Аргаяш, 
Мисяш, Чумляк, Каракуль. - . 

Несомненно и тюркское происхож-
дение названия Челябинска. Русский 
суффиксальный элемент ин-ск и 
окончание -а присоединены к этому 
тюркскому (старотатарскому по про-
исхождению) названию. В старых 
документах часто встречается и дру-
гое название города — Челяба. Оно-
то и представляет собой старый 
тюркский корень при его русской пе-
редаче (с окончанием -а). 

В русских и татаро-башкирских 
диалектах Урала наименование Че-
лябинск известно в нескольких про-
износительных вариантах — о на-
чальными согласными ч, с и ц. Про-
изношение с начальным ч свидетель-
ствует о происхождении слова из 
татарского или турецкого языков, а 
с начальным с (Селяба) — из баш-
кирского. На картах 1735 года, осо-
бенно точной для своего времени 
карте И. Шишкова, Челябинская 
крепость, естественно, не обозначе-
на, так как она не была тогда еще 
построена, нет поблизости и других 
населенных пунктов, однако показа-
но урочище под названием Челяби 
и бор Селябской. Путешественник 
XVIII века Гмелин передавал народ-
ное татарское название этого места 
— Циляби-Карагай. Слово Карагай, 
широко известное на Урале, обозна-
чает 'хвойный лес, бор5. Гмелин, ве-
роятно, слышал его от носителей цо-
кающих тюрских диалектов Южного 
Урала. 

Каково же первоначальное значе-
ние слова Челяби или Целяби? 



СЛАВОНЕЖ 
ЖИРОСЛЕВО 
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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