
Б  соврем енном  русском  
язы ке д л я  н а зв а н а я  отдален 
ной и  глухой  п рови нц и я, глу 
хого зах о л у стья  иногда у п от
р ебляется  звучное слово 
Т (ь )  м у  тара кань  или  Тмуторо- 
канъ.  О ткуда взял о сь  и что 
обозначало это загадочное сло
во?

Восходит оно к старом у 
географ и ческом у  н азван и ю , по- 
этом у-то в нем  и п иш ется  про
п и сн ая  (за гл ав н ая ) буква. Сей
час в этом слове против древ
него н ап и сан и я  делаю т 
«ош ибки»: три орф ограф и че
ских  (которы е стан ут очевид
ны , если сопоставить совре
м енное напи сан ие Тьмутара
кань  с древнерусским  Тъмуто -  

рокань)  и одну грам м ати че
скую : сущ ествительное м у ж 
ского рода п реврати лось  в 
сущ ествительное ж енского  ро
да, и вместо скл о н ен и я  Т ь м у -  

торокань —  Тъмут ороканя  —

Тъмутороконю  и т. д. усвоило 
склонение Тьмутаракань  —

Тьм ут аракани  —  Тьмутара
к ани  и т. д. П равда, эти у к о 

рен ивш и еся  ош ибки  перестали  бы ть ош ибкам и; став  п ривы чны 
ми, они получи ли  п р ав а  гр аж д ан ства : теп ерь  их у ж е  никто не за 
м ечает. Т ак, историк  А. Л. М онгайт в брош ю ре «Н адпись н а  к а м 
не», особо о стан авл и ваясь  н а  этом древнем  географ ическом  н а зв а 
нии, не доп ускает  даж е  мы сли о том, чтобы его д р ев н яя  орф огра
ф и я  зн ачи тельно  отличалась  от расп ространен н ой  сейчас (стр. 
101). С оврем енная орф ограф и я  этого слова ук р еп и л ась  довольно 
прочно потому, что она о тр аж ает  акаю щ ее произнош ение русско
го литературн ого  я зы к а , а п оявлени е ь вм есто старого ъ было вы 
звано  сбли ж ен и ем  со словом тьма. Т аким  образом, новое напи сан ие 
к а к  бы получает обоснование, а  м отивированны е, обоснованны е 
(хотя  и неправильн о) н ап и сан и я , к а к  правило, устойчивы .

Д р ев н ер у сск ая  стар ей ш ая  лето пи сь  «П овесть врем енн ы х  лет» 
Н есколько р а з  у п ом и нает  город Тъмуторокань  к ак  ц ен тр  отдален -
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лого, окраинного русского княжества. Иа летописных упоминаний 
ясно, что эта окраинная и далекая русская область не была, одна-* 
ко, глушью, захолустьем, хотя точнее место, где она находилась, 
в летописях не указано. Русские историки XVIII века потратили 
немало усилий, чтобы ответить на вопрос: «Где же находился го
род Тъмуторокань вместе со всем княжеством?». Было высказано 
немало любопытных соображений в ходе споров о загадочном го
роде. В 1792 году казаки случайно нашли на Таманском полуост
рове знаменитый Тъмутороканский камень с древнерусской над
писью, сделанной в 1068 году после окончания геодезических ра
бот по измерению ширины Керченского пролива: «Въ лЬто 6576 л  
6 ГлЪбъ kha.il мьрилъ мо (ре) по леду w  Тъмуторокань до Кър- 
чева 10000 и 4000 слже (нъ)» (см. подробнее об атом: Л. Е. Лопа
тина.— «Русская речь», 1968, № 3).

Здесь требует пояснения только дата: она обозначена по при
менявшейся в Древней Руси системе отсчета лет «от сотворения 
мира», которое будто бы произошло за 5508 лет до «рождества Хри
стова».

Споры о местонахождении Тъмутороканя прекратились. Вмес
то проблемы местонахождения города всплыл вопрос о происхож
дении названия Тъмуторокань. Обзор литературы по этому вопросу 
дан в «Этимологическом словаре русского яаыка» М. Р. Фасмера.

Для этимологизации имени прежде всего необходимо устано
вить древнейший его облик. Для этого свидетельств русского язы
ка и памятников древнерусской письменности оказывается недо
статочно, и поэтому возникает потребность привлечь данные из 
других языков. ............

Еще в начале XVIII века член Академии наук в Санкт-Петер
бурге Г. 3. Байер, отыскивая место, где находился город Тьмуто- 
рокань, заметил звуковое сходство атого названия с названием 
города Таматарха, упоминавшегося у византийских и греческих 
авторов. Особую ценность при этом представляли сообщения о Та- 
матархе в сочинении византийского императора Константина Баг
рянородного «De administrando imperio» (948—952). Из византий
ских источников можно было установить, что Тъмуторокань — Та- 
мйтарха находился на восточном берегу Керченского пролива — 
Босфора Киммерийского, по терминологии греков. Впрочем, следует 
отметить, что греческое название Тъмутороканя имеет несколько 
вариантов: Та Матарха (начало слова принято за греческий ар
тикль га), Таматархй, Матрйхон (род. над), Метраха, Метрахдн 
(род. пад.). Особенно важно для нас написание Тюматарха в спис
ке епархий XV века (в то время как в списке VIII века — Тамй-
тарха). ................  •
. Любопытно, что иногда византийцы передавали название горо-
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да двумя словами. Вполне вероятно, что и русское название первона
чально состояло не двух слов, которые потом слились в одно. Зву
ковой состав греческого Тома Тархй близок к звуковому составу 
русского Тъмуторокань. Особенно похожи в этих словах согласные, 
из которых четыре первых совпадают полностью, а пятый соглас
ный звук к русского слова весьма близок соответствующему по по
рядку звуку х  в греческом наименовании. Оба звука — заднеязыч
ные глухие согласные, но к — смычно-взрывной, а х  — щелевой. 
Подобное соответствие русского к греческому х  наблюдается обыч
но при передаче особенно глубокого заднеязычного звука к, тюрк
ских языков в собственных именах или заимствованных словах.

Мягкость конечного русского нь в слове Тъмуторокань, очевид
но, обязана грамматическим причинам. Многие русские названия 
городов по своему происхождению — притяжательные прилага
тельные, которые образовывались с помощью старинного общесла
вянского суффикса -й- (-/-). Этот древний суффикс в современных 
славянских языках, в том числе и в русском, уже исчез, но оста
вил себя следы в виде чередования конечных согласных основы 
(см. об этом подробнее: И. С. Козырев.— «Русская речь», 1973, №3).

Итак, мы установили, что слово (или даже два слова), которое 
легло в основу русского географического названия Тъмутороканьt 
состояло из следующих согласных звуков: т-м-т-р-к-н.

С гласными звуками в этих названиях дело обстоит гораздо 
сложнее, ибо многие из них подверглись сильным изменениям. Ко
нечный редуцированный гласный -ь в древнерусском варианте на
звания Тъмуторокань появился как специфическое русское окон
чание именительного и винительного падежей (в X—XI веках -ь 
произносился как очень краткий звук а). Впоследствии этот звук 
исчез, но имевшаяся перед ним мягкость согласных в большинст
ве случаев сохранилась. Буква, соответствующая этому звуку, по
лучила значение мягкого знака (о судьбе общеславянских звуков 
ь и ъ в русском языке см.: И. Г. Добродомов.— «Русская речь», 
1968, № 5, стр. 112—117). Конечный гласный в греческом Тамйтар- 
ха и предпоследний в древнерусском Тъмуторокань совпадают, и 
поэтому для исходного слова можно предположить, что в нем был 
этот же звук -в-.

Историю гласных о в сочетании со звуком р следует рассматри
вать вместе, во всем полногласии -оро-, которое соответствует гре
ческому -ар. Еще в поздний период общеславянского языка сочета
ния гласного с так называемым плавным согласным р, л  подверга
лись изменениям, если они находились внутри слова в положении 
между согласными. Характер этих изменений можно проследить 
па истории имени императора Карла Великого (742—814), которое 
превратилось у славян в титул: у восточных славян — король, у
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вападных (кроме чехов, поляков в  словаков) ^  кроль, у  южных (а 
также у  чехов и словаков) — крал ь с некоторыми более позднимя 
фонетическими преобразованиями. Наряду с восточнославянским 
корнем король в русском языке представлены и слова, содержащие 
этот же самый корень в инославянской огласовке: это заимство
ванное из польского языка название кролик, а также чешское по 
происхождению слово краля (первоначально карточный термин со 
значением ‘дама’) .

Итак, в старинном русском географическом названии Тъмуто- 
рокань развилось полногласие -оро-, а в греческом Таматарха со
хранилось старое сочетание -ар- без всякого изменения.

Соотношение между русским гласным у  и греческим а едва ли 
удалось выяснить, если бы не современное название Тамань с ко
нечным носовым согласным к, получившим на русской почве смяг
чение. В греческой передаче этот согласный н был устранен по 
грамматической причине: он, как и такой же согласный в самом 
конце слова, был отброшен из-за своего сходства с греческим окон
чанием винительного падежа -н. А в русском слове сочетание глас
ного и согласного -ан- в положении перед следующим согласным 
изменилось в особый носовой гласный -q-(-oB~), который позже из
менился в самый обыкновенный гласный -у-. Из всех современных 
славянских языков носовые гласные сохранил (и то в несколько 
преобразованном виде) лишь польский язык. Очень возможно, что 
если бы поляки знали сами о Тъмуторокане с глубокой древности, 
а не через русское посредство, то они сохранили бы носовой глас
ный там, где русские имеют звук-у-. В родственном славянским 
языкам литовском языке слово ranka сохранило свой весьма древ
ний облик, польское rgka имеет носовой гласный р в корне, а в 
русском языке мы имеем рука с гласным у в корне из прежнего 
носового гласного ов. Сходным образом шло изменение сочетания 
гласного с носовым согласным и в старых заимствованных словах. 
Например латинское слово pondus ‘тяжесть’ дало в русском языке 
пуд, но в мордовских языках сохранена русская очень старая фор
ма еще с носовым звуком: эрзян, pondo, мокш. pond£.

Следовательно, гласный звук у в названии Тъмуторокань исто
рически поглотил согласный н. Поэтому указанные ранее шесть 
согласных должны быть дополнены седьмым согласным н и рас
положиться в такой последовательности: т-м-н-т-р-к-н.

Чтобы объяснить последнее оставшееся соответствие гласных 
звуков между древнерусским гласным -ъ- и греческим -а-, необхо
димо учесть, что древнерусский гласный звук ъ обычно появлялся 
на месте еще более древнего краткого -у-. Следовательно, объяс
нять приходится уже не соответствие ъ — а, а соответствие у —А, 
которое было более ранним. Русский язык не знал изменения а в
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у, а греческий — изменения у  в в. Для данного случая возможна 
такое предположение: для древнерусского и для византийского ва« 
риантов слова первоисточниками послужили р а з н ы е  д и а д е  к
т ы одного языка, где когда-то происходил переход а в у. Кстати 
вспомним, что и грекам был известен редкий вариант названия с 
звуком у в первом слоге — Тюматарха в списке епархий XV века.

Древнейшая русская рукопись «Повесть временных лет» пос
ледний раз называет Тъмуторокань в 1094 году. В знаменитом 
«Слове о полку Игореве» упоминается далекий и уже загадочный 
город Тъмуторокань со своим таинственным тъмутороканским бол
ваном (статуей).

Постепенно воспоминания об этом удивительном городе, где 
сталкивались разные культурные влияния: Древняя Русь, тюркские 
кочевники (булгары, хазары, половцы и др.) и блестящая Визан
тия,— стерлись в памяти наших предков. Только интерес к древним 
летописям вернул из забвения звучное имя Тъмуторокань для обо
значения далекой и глухой провинции, чему, вероятно, способство
вала экзотичность звучания слова.

Однако первая часть древнего названия города Тъмутороканя 
(Таман-тарцан) надолго осталась жить и сохранилась в русском 

языке до настоящего времени, только смягчив конечный согласный. 
Отсюда нынешнее название Тамань. Географическое наименование 
Тамань — древний осколок таинственной Тъмуторокани. От Тама
ни пошло и название Таманского полуострова. .

Что касается этимологии названия, то, как справедливо указы
вает К. Г. Менгес вслед за М. Р. Фасмером («Zeitschrift fur slavi- 
sche Philologie», Bd. XXIX, 1960), оно выводится из двух древних 
тюркских титулов таман (Древнетюркский словарь. Л., 1969) и 
тарпан. Первый из них сохранился как нынешнее название города 
Тамань, а судьба второго в русском языке прослежена в статье 
«Веселая этимология. Таракан в этимологическом аспекте» («Рус
ская речь», 1970, № 6). Точно так же из двух титулов состоит и 
русское название города Астрахань, причем второй титул — тот же 
самый, что и в названии Тъмуторокань.

Рассматривая происхождение и историю древнерусского гео
графического имениТъмуторокань, мы занимались топонимическим 
исследованием (топонимика — лингвистическая дисциплина, изу
чающая географические названия). Для изучения географических 
названий приходится прибегать не только к языковедческим ис
следованиям относительно современного состояния и истории са
мых разнообразных языков, но и к историко-этнографическим и 
географическим сведениям в их самом разнообразном переплете-
идти

И, Г. ДОБРО ДОМОВ 
Рисунок Б. Захарова


