
В №ИРЕ СЛОВ

Почему в слове 
Солигорск 

пишется буква «и»?
Городские имена на -горек в 

настоя ..время возникают 
постоянно. Это одна из про
дуктивных моделей, по кото
рым сейчас образуются назва
ния городов. Недавним топо
нимом является и слово Соли- 
горек, которым был назван в 
1963 г. город в Белоруссии. 
Это имя город получил вполне 
заслуженно, так как он возник 
около разработок калийных со
лей, бывших первым горнодо
бывающим предприятием в 
БССР. Поэтому впрлне зако
номерным было появление в его 
имени в качестве первой осно
вы корня соль- Солигорск— 
это «город соли», «соляной 
город». Странным кажется в 
этом названии только и между 
первой и второй основами. 
Ведь все слова на -горек яв
ляются сложными словами с 
соединительной гласной о или 
е. Если первая основа сложе
ния оканчивается на Твердый 
согласный, появляется соеди
нительная о (ср. Лениногорск, 
Светогорск, Зеленогорск и др.). 
Если же первая основа сложе
ния оканчивается на мягкий 
согласный, то ее с морфемой 
-горек соединяет уже е (ср. 
Нефтегорск^ Мончегорск нт, д,). 
Это «железный» словообразо
вательный закон» который дей
ствует также неотвратимо и в 
нарицательных существитель
ных. Почему же в слове Соли
горск не. е, как мы ожидали бы 
по правилу, а и? Может быть, 
это слово — образовательная 
или орфографическая ошибка? 
Не то и не другое. Соли
горск — вместо, как нам ка
жется, единственно правильно
го Солегирск — появилось ио-
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тому, что здесь скрестились два 
разных словообразовательных 
разряда. С одной стороны, 
слова на -горек, а с другой 
стороны, старые «соляные» 
имена городов типа Солигалич 
и Соликамск. Вот в результате 
этой словообразовательной 
«прививки» и появился такой 
топонимический гибрид, как 
наше Солигорск.

Что же касается слов Соли
галич и Соликамск, то и там 
является исконным, так как они 
возникли в результате аббре
виации более старых имен фра
зеологического характера: Соли 
Г аличские и Соли Камские. 
Таким образом, на . первый 
взгляд совершенно неверное 
Солигорск оказывается в ка
кой-то мере оправданным сло
вообразовательной аналогией, 
хотя и противоречит схеме, ха
рактерной для ведущей модели 
на -горек.

В заключение одно попутное 
замечание » В образном отно
шении славянское Солигорск не 
одиноко. Вспомните хотя бы 
австрийский город Зальцбург 
(Saiz «соль», burg «город»)Л 
тоже «город соли».
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