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ЕЩЕ РАЗ О ПРОИСХОЖДЕНИИ НАЗВАНИЙ
РЕКИ ВЯТКА И ГОРОДА ВЯТКА (CОВР. КИРОВ)
Статья посвящена всестороннему историко-лингвистическому рассмотрению
топонима Вятка, связанного со смежными рекой и городом в Прикамье (Кировская область). Критически обозреваются существующие сегодня объяснения этого загадочного
названия, обосновывается новый взгляд на его происхождение, прослеживается функционирование топонима Вятка в средневековой письменной документации, оценивается
его соотношение с разными денотатами, приводятся межтерриториальные соответствия,
топонимические и апеллятивные. В процессе исследования автор приходит к следующим
основным заключениям: 1) в именовании города, известного сегодня как Киров, название
Вятка предшествовало названию Хлынов; 2) Вятка — это гидроним, распространившийся на главный город и на подчиненную этому городу область; 3) между историческими
Новгородской и Вятской землями есть специфические языковые схождения, вскрываемые
ономастикой; 4) Вятка — это славянское название; 5) Вятка — название, оставленное
носителями ранних новгородско-псковских говоров, содержавших элементы древнекривичского диалектного компонента; 6) Вятка — название с метафорической семантикой
ответвления (от основной реки, основного пути), имеющее отношение к колонизационным маршрутам переселенцев с Русского Северо-Запада. Наряду с прикамским Вятка
в статье рассматриваются топонимы Вятка, Вятица, Вятца, Вятичи и др., зафиксированные в иных русских регионах, и затрагиваются этимологии диалектных слов, таких
как смол. вще ‘мелкий кустарник’, ряз. втка ‘земельный участок’, рус. морд. вять
‘вершина стога’ и др.
К л ю ч е в ы е с л о в а: русский язык, топонимия, гидронимия, Вятка, этимология,
древнекривичские элементы, древненовгородская колонизация.
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По вопросу возникновения загадочных имен реки Вятка, правого притока
Камы, и города Вятка, стоящего на этой реке (называвшегося раньше также
Хлынов, а с 1934 г. переименованного в Киров), существует много разных мнений, но надежного, вполне аргументированного решения до сих пор не найдено.
Тема по-прежнему оставляет большой простор для дискуссий. Пришла пора
ввести в оборот не учтенные ранее смежные историко-топонимические факты,
расширяющие ареальный контекст топонима Вятка и подталкивающие к более
убедительному, на мой взгляд, этимологическому решению. Задачи настоящей
статьи — дать краткий критический обзор существующих топонимических трактовок; оценить отношение названия р. Вятка в Прикамье к названию древнего
крупного города, столицы исторической Вятской земли и современной Кировской
области; изложить новый этимологический взгляд на повторяющийся топоним
Вятка вместе с родственной ему топонимией и лексикой.
В русской письменности топоним Вятка в Прикамье отмечается регулярно
начиная со 2-й половины XIV в. в единой, безвариантной форме, но не всегда
с очевидным денотатом, поскольку он имеет отношение и к городу, и к реке,
и к сопредельной местности. Производное от Вятка наименование вятчане тоже
показывает широкую денотативную соотнесенность, обозначая жителей не только
г. Вятка, но и всей Вятской земли (Вятского края).
Как известно, впервые название Вятка упоминается в Воскресенской летописи
под 1374 г. в рассказе о походе новгородцев-ушкуйников на волжских булгар: «Того
же лѣта идоша на низъ Вяткою ушкуицы разбоиници, 90 ушкуевъ, и пограбиша
Вятку, и шедше взяша Болгары» [ПСРЛ, 8, 21]. В приведенной летописной цитате
Вятка — несомненное имя реки, по которой спустились на ушкуях (парусно-гребных судах) новгородцы; кроме того, Вяткой здесь названы либо селения (села,
слободы, города), прилегавшие к основной водной артерии Вятской земли, либо
сам главный город региона, известный сегодня как центр Кировской области.
Упоминание названия Вятка применительно к главному городу Вятской земли
содержится в своде имен древнерусских городов «А се имена всем градом русскым,
далним и ближним», известном по разным летописным спискам. Древнейший
список (не являющийся, впрочем, исходным вариантом-протографом) содержится
в Комиссионной рукописи Новгородской 1-й летописи младшего извода середины
XV в. Город Вятка перечисляется в ряду «Залесских» городов, следует в перечне
между г. Курмыш на Суре и г. Городец [НПЛ, 477]. В. Л. Янин убедительно доказывает, что наиболее ранней датой составления свода «Имен всем градом русскым…»
следует признать 1375 г.; в дальнейшем свод подвергался небольшой коррекции
и во 2-й половине 30-х гг. XV в. приобрел известную сегодня форму [Янин, 1998,
61–67]. Другие историки, занимавшиеся исследованием данного источника, тоже
пришли к выводу о его составлении не позднее XIV в. [см.: Дедук, 2015, 138].
Летописный перечень древнерусских городов, следовательно, полностью отрицает теоретические рассуждения Л. Н. Макаровой о том, что «слобода, на месте
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которой впоследствии стал известен город Хлынов, получила статус города в период
между 1428 и 1434 гг.» (??? — В. В.), что «вплоть до 50-х гг. XV в. этот главный город
Вятской земли не имел именования, а как главный он просто назывался Город»,
что «название Вятка стало употребляться параллельно с наименованием Хлынов,
но несколько позднее» [Макарова, 1984, 134, 135]. Все это, разумеется, находится
в полном противоречии с показаниями исторического источника, свидетельствующего о существовании города, называемого Вяткой, в XIV в., тогда как второе
название этого города — Хлынов — первый раз появляется в письменности лишь
под 1457 г. (в связи с постройкой в середине XV в. деревянного кремля на месте
впадения р. Хлыновица в Вятку). Кроме того, некорректна сама мысль о существовании в течение десятков лет главного города без имени, поскольку она противоречит
закономерностям топонимической номинации, требующим присвоения новому
топообъекту отличительного имени, хотя бы описательного1.
Таким образом, нет серьезных оснований сомневаться в том, что название
города Вятка исторически предшествовало названию Хлынов. Следует принять
сторону А. В. Эммаусского [1971] и других исследователей, которые считают, что
селение (город) на р. Вятка первоначально называлось Вяткой, а не Хлыновом
(в 1780 г. указом Екатерины II город Хлынов был переименован в Вятку, иначе
говоря, городу было возвращено первоначальное имя). Вместе с тем сегодня выглядит явным заблуждением идея о заложении г. Вятка в 1374 г. новгородскими
ушкуйниками: «Построенный в 1374 году город и получил название Вятка» [Там
же, 11]. Новгородские ушкуйники пускались в дальние походы не для строительства новых городов, а с желанием пограбить прибрежные селения и вернуться
обратно. Летопись не содержит ни малейшего свидетельства о заложении ушкуйниками Вятки. Вообще говоря, прямое отождествление первого письменного
упоминания населенного пункта с датой его основания по меньшей мере наивно:
населенный пункт всегда оказывается старше первой письменной фиксации,
если только источник прямо не сообщает о его заложении. Действительно, произведенные на городской территории Кирова археологические раскопки выявили
наличие предметов домонгольского времени, позволяющих отнести появление
здесь догородского поселения (селища) к концу XII — началу XIII в. [Макаров,
2000, 310; 2006, 21]. Имея в виду данные археологии, А. В. Эммаусский позднее
изменил свою точку зрения и пришел к выводу, что «ушкуйники в 1374 году
1
Использование родового термина город как географического названия ожидаемо лишь
на уровне узкоместного микротопонимического речеупотребления, т. е. самими горожанами, которые прекрасно знают, о каком городе говорят (скажем, авторы новгородских берестяных писем,
будучи жителями Новгорода, в своих письмах постоянно избегали названия Новъгородъ, заменяя
его термином городъ). Но люди за пределами города и его ближайшей округи, не-горожане, не называют город просто Городом из-за того, что он «главный»; для них изначально важно особое имя
города, его отличительный признак (ведь если есть главный город, значит, имеются и другие города,
«неглавные», в регионе и за его пределами). Омонимия «город Город» кажется немыслимой.

26

В. Л. Васильев

разграбили город Вятку» [Эммаусский, 1996, 29–30], признав, следовательно,
возникновение Вятки ранее 1374 г.
Судя по археологическим изысканиям, регион среднего течения р. Вятка
заселялся славянами примерно тогда же, когда возникло селище на месте современного Кирова, — во 2-й половине XII — начале XIII в. Первыми славянскими
колонистами были новгородцы, которые проникали сюда в основном через северные притоки р. Вятка, и ростовцы, имевшие возможность проникать на Среднюю
Вятку с севера и с запада; однако различия между этими двумя потоками населения археологически прослеживаются слабо. Русские колонисты встретились
здесь с древнеудмуртским населением. Во 2-й половине XIII — начале XIV в.
полиэтничное население края постепенно консолидируется в государственное
образование — Вятскую землю с центром в г. Вятка (Хлынов) [см.: Макаров,
2006, 28–29].
Существенное значение новгородского компонента в колонизации бассейна
р. Вятка выявляется по данным письменных памятников, местного фольклора
и языка. Судя по приведенному выше летописному сообщению 1374 г., новгородцы
давно уже освоили маршруты в Прикамье, в частности на Вятку и на Ветлугу.
Хорошо известные памятники провинциального вятского летописания конца
XVII в. — «Повесть о стране Вятской» и «Сказание о вятчанех» — подробно
рассказывают о древнем Новгороде и новгородских переселенцах на Каму и Вятку, заложивших в 1181 г. первые русские города в Вятской земле, в том числе
г. Хлынов (Вятку). И хотя «Повесть…» большинством современных историков
«признана источником недостоверным», в ее основе могут лежать народные предания, отражающие реальные исторические события; по крайней мере, «археологические данные… вполне соответствуют сведениям “Повести…”» [Макаров,
2000, 307–308, 312]. По местным преданиям, Новгород является родиной русских
основателей Вятки, выступает в роли столицы по отношению к провинциальной
Вятке; наряду с Пермью она воспринимается как «вотчина» Новгорода [Казакова,
2011, 22, 46]. Образ независимых и свободолюбивых вятчан (В Вятке — свои
порядки [см.: ИВК, 255]) перекликается с представлениями о вольнице древних
новгородцев. И то, и другое, безусловно, навеяно вечевым строем исторических
Вятской и Новгородской земель до присоединения их к Москве. Стоит отметить
любопытную и, быть может, неслучайную фонетическую перекличку прозвища
гужеéды, нередко прилагаемого и конкретно к вятчанам, и вообще к переселенцам (!) из других краев [см.: Казакова, 2011, 33–34; СРНГ, 7, 204], с распространенным прозвищем новгородцев — гущеéды [см., например: Даль 1, 410; СРНГ
7, 251]. Река Вятка называется по-татарски Нократ, по-чувашски — Нухрат
(Атăл), в старых записях именуется по-татарски Naukrad-Idel, по-марийски —
Naukrad Byč, Naukrad wyd [Vasmer WRG, 1, 412; Vasmer SSAN, 2, 781], что означает буквально «новгородская река» (по топониму Новгород) [см.: Аникин, 9,
261]. Ниже я постараюсь обосновать, что и сам ключевой топоним Вятка имеет
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непосредственное отношение к древней Новгородской земле и трактуется оптимальным образом именно на древненовгородской диалектной почве.
Вначале затронем вопрос о соотношении денотатов названия Вятка, которое
авторы средневековых источников зачастую прилагают то к реке, то к главному
городу Вятской земли, то к самой Вятской земле. В контексте связей с Новгородом
показательно, что такого рода топонимический синкретизм полностью соответствует древненовгородской традиции топономинации, для которой характерен
неморфологический перенос имен территориальных центров на тяготевшие
к ним сельские территории. Наименования волостей и погостских округов
в Новгородской земле регулярно дублировали названия городков, которым были
подчинены2, и только после присоединения к Москве постепенно устоялась традиция именования территорий (особенно погостов) по центральным селениям
с помощью адъективов на -ской/-ский [подробнее см.: Васильев, Вихрова, 2014а,
70, 72; 2014б, 126–127]. В свою очередь, названия новгородских территориальных центров часто появлялись благодаря переносу имен смежных рек и озер,
в результате чего наблюдаются тернарные оппозиции «водоем — главное селение — территория», вскрываемые для многих древненовгородских названий
(Руса, Луга, Сижка, Морева, Жабна, Стерж, Буец, Мелеча и др.), где исходным
звеном всегда (!) выступает гидроним. Если исходить из типологии древненовгородской топономинации, то название Вятка в Прикамье впервые появилось
как имя реки, а затем распространилось на центральное селение прилегающего
региона и на сам регион (позднее получивший адъективную форму наименования — Вятская земля). Кроме того, отсюда следует, что имя Вятка стало первым
названием главного города на р. Вятка (вопреки тем историкам, которые таковым
названием предполагают Хлынов).
Рассмотрим теперь предложенные на сегодняшний день этимологические
трактовки названия Вятка. Довольно популярная в XVII–XIX вв. идея о связи вятчан с восточнославянским племенем вятичей и с их легендарным прародителем,
князем Вятко (выдвинутая во 2-й половине XVI в. польским хронистом Матвеем
Стрыйковским [Макаров, 2000, 306]), в настоящее время признана архивным фактом историографии (хотя в современных околонаучных кругах эта идея, конечно,
не забыта и порой актуализируется). Действительно, кроме внешнего сходства
корня вят- (но при очевидном расхождении вятичи — вятчане), в данном сравнении ничего нет, поскольку о проникновении восточнославянских вятичей так
далеко на северо-восток абсолютно ничего не известно.
2
Например, в договорах Новгорода с князьями из столетия в столетие, начиная с 1264 г.
и до времени присоединения к Москве, перечисляются новгородские волости Торжок, Бежичи,
Городец Палец, Мелеча, Шипино, Вологда и др. [см.: ГВНП, 9–12, 15, 27, 29, 35, 40, 47], поименованные по соответствующим центрам. Несколько особых территорий-волостей на юге Деревской
пятины на протяжении многих столетий сохраняли исконные субстантивные формы названий
(Стерж, Морева, Велила, Лопастицы, Буец, Жабна, Березовец), перенесенные с главных городков.
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Поскольку у северных удмуртов р. Вятка называется Ваткá, возникло предположение о происхождении слова Вятка из удмуртского языка. Так, историк
А. А. Спицын возводил название реки и области Вятка к удмуртскому этническому имени ватка [см.: Спицын, 1883, 14–15]. Но лингвистически доказывается прямо противоположное: усвоение удмуртами русского названия Вятка
с дальнейшей передачей его в виде Ватка, поскольку, во-первых, в удмуртском
недопустимо сочетание вя (с мягким в’), а во-вторых, при русском заимствовании никак не объяснялось бы преобразование Ватка в Вятка [см.: Макарова,
1984, 139]. Е. М. Поспелов сопоставляет гидроним Вятка, помимо ватка, еще
и с устаревшим русским наименованием удмуртов вотяки [Поспелов, 2001, 108],
игнорируя как фонетическую, так и собственно этимологическую уязвимость
данного сопоставления.
В. Ф. Барашков [1988, 84–87] сближает название р. Вятка с древнейшей
лексемой *vete, которая реконструирована как прафинно-угорское (уральское)
обозначение воды [SKES, 1713–1715]. Помимо того что налицо фонетическая нестыковка гласных, нельзя считать методически оправданным (научно
конкретизированным) сближение гидронима не с термином реального языка,
а с праязыковым реконструктом весьма отдаленного времени и неопределенной
пространственной локализации.
Название Вятка соотносили (А. И. Соболевский) с этнонимом вяда (веда),
о котором сообщает известный памятник древнерусской литературы «Слово
о погибели Русской земли» («…буртаси, черемиси, вяда и моръдва бортьничаху
на князя великого Володимера»); в таком случае Вятка — из *Вядка ‘вядская
река’ [см.: Соболевский, 1906, 82; Никонов, 1966, 92–93]. При таком сравнении
предполагается, что древний народ вяда именовался по гидрониму Вяда, который, в свою очередь, признается первоначальным названием р. Вятка и восходит
к финно-угорскому прототипу Vento (< фин. vento ‘медленный, спокойный, глубокий’) [см.: Фасмер, 1, 377]. Однако связь народа вяда (веда) с бассейном Вятки
не доказана; данный этноним XIII в. скорее имеет отношение к территории Чувашии и к этническому имени ved’eń, которым в современных мордовских языках
называют чувашей [Напольских, Чураков, 2009, 472]. Кроме того, фонетическая
адаптация приб.-фин. Vento > слав. Вяда ожидаема у восточных славян не позднее
X в., в эпоху падения носовых гласных, тогда как первые русские поселенцы познакомились с отдаленным бассейном Вятки вряд ли ранее XII в. (в этот период
приб.-фин. Vento было бы уже передано как Вента3).
3
Например, название р. Винтуга в бассейне Сяси в районе г. Тихвин Ленинградской области,
куда ранние славяне проникли, конечно, не позднее, чем на Вятку в Прикамье, сохраняет носовой согласный исходного прибалтийско-финского прототипа, означавшего ‘вязкая, топкая река’;
ср. родственные карел.-ливв. vendo ‘вязкий, жидкий’, карел. сев. ventto ‘слабый, хрупкий’ и др. [см.:
Васильев, 2011, 15], к которым возводят и сев.-рус. вéндура ‘нетопкое место на болоте, где обычно
растет морошка’, вéндуры ‘кочки на болоте’ [Мызников, 2003, 222–223].

Еще раз о происхождении названий реки Вятка и города Вятка (cовр. Киров)

29

Л. Н. Макарова объясняет название р. Вятка в Прикамье на исконно славянской почве и восстанавливает значение ‘бóльшая река’ (бóльшая относительно
малых притоков, по которым древние новгородцы спустились на Вятку), сравнивая гидроним со ст.-слав. в#ште, вост.-слав. вяче ‘больше’ (< праслав. vętje)
[Макарова, 1984, 140–141]. При этом автор опирается на параллель в виде литовско-латышского гидронима Venta, который сближали с праславянским корнем
vętje ‘больше’, рус. вячий и т. п. (К. Буга, Я. Эндзелин, К. Мюленбах, М. Фасмер)
[см.: Фасмер, 1, 378].
Эта трактовка, на первый взгляд привлекательная, содержит несколько уязвимых моментов. Так, литовско-латышское название реки Venta, вытекающей
из оз. Venių ežeras, более правдоподобно объясняется из и.-е. *ven-(t)- ‘гнуть,
сгибать’ [Vanagas, 1981, 372; Būga, 3, 243–244]. Отношения прикамского гидронима Вятка и балтийского Venta, а также славянских Вята, называющего левый
приток Западной Двины, и Вяча, именующего речку в верховьях Днепра, в целом
признаются неясными. Основа vęt- компаративов вячии (вѧчьшии, вѧтшии)
‘больший’, вяче ‘больше’ является, вопреки Макаровой, собственно славянской,
а не балто-славянской, инославянские связи и достоверная этимология этих
слов не установлены [Аникин, 9, 268]. Данная праславянская основа во всех
славянских языках проявляется только в сочетании с йотом — как vęt-j-, которое
продолжено у восточных славян в виде вяч-4, следовательно, скорее ожидалось
бы не Вятка, а Вячка. Если же допускать гидронимную форму Вятка от неосложненной vęt- (без йотового суффикса компаратива), то и восстанавливать нужно
не компаративное значение ‘бóльшая река’, а значение положительной степени
данного адъектива — ‘многая река’.
На мой взгляд, возможности объяснения важного названия Вятка в Прикамье
не исчерпаны. Хочу предложить еще одну гипотезу, которая ранее не затрагивалась
даже косвенно. Для этого обратим особенное внимание на центральный регион
исторической Новгородской земли, из которого, судя по историческим источникам
и преданиям, как раз и пришли на Вятку первые русские поселенцы. Оказывается,
здесь имеется пара своих древних Вяток и повторяются другие равноосновные
топонимы, отмеченные в письменности с XV–XVI вв.
Деревня Вятка на р. Волдомица, левом притоке Мологи, расположенная
в 13–15 км южнее г. Пестово Новгородской области. В XVIII — начале XX в.
числилась среди селений Весьегонского уезда Тверской губернии. Впервые
упоминает о ней писцовая книга Бежецкой пятины 1545 г.: д. Вятка (Сельцо),
центр одноименной волостки Вятка в Слезкине в погосте Богородицком (Богородском) в Волдомице. До вывода новгородского боярства в конце XV в. д. Вятка
4
Впрочем, обнаружено одно исключение, в надежности которого можно сомневаться: в словаре
офенского языка В. И. Даля есть наречие втко ‘много’, с вероятным -т вместо обычного -ч < tj
в корне [см.: Бондалетов, 2004, 255].
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принадлежала Ивану Лошинскому, а к моменту составления книги в ней стояли
дворы своеземца Тараса Коковцова и его брата Захара [НПК, 6, 505, 506, 513].
Карта [МАТГ] 1853 г. обозначает с. Вятка на правом берегу р. Волдомица, а напротив, на левом берегу, указывает погост (село) Богородицкий (Волдомицкий).
Деревня Вятка на западном берегу оз. Селигер Осташковского района
Тверской области (в XX в. исчезла, слившись с соседней д. Сосница). Приравнивается к д. Вятка «на озерѣ на Селигерѣ», которая, согласно книгам Деревской пятины 1495/96 гг. и 1538/39 гг., причислялась к Полоновскому погосту,
к Демонскому присуду, в конце XV в. в ней стояли «дв. Гридка Микиткинъ, дв.
сынъ его Карпикъ» [НПК, 2, 569; ПКНЗ, 265]. Материалы межевания и уездный
план 1780-х гг. отмечают здесь сельцо Вятка Осташковского уезда Тверской
губернии [ИАДП, 1, 241].
Сам по себе факт наличия средневековых селений с названием Вятка
в новгородских пятинах существенен для поддержки версии о новгородском
характере происхождения имени р. Вятка в Прикамье, которая неслучайно
татарами и чувашами именуется Нократ, Нухрат ‘новгородская’. Действительно, появление новгородских ойконимов Вятка конца XV в. нельзя объяснить
никакими переселенцами с востока на запад, с берегов р. Вятка в отдаленные
новгородские пятины; напротив, в данном случае безусловно ожидается перенос географического имени (а скорее географического термина, как увидим
ниже) из региона Новгородской земли в Прикамье. Кроме того, именно на территории Новгородской земли и на прилегающих землях обнаруживается ряд
родственных названий и терминов на Вят-, вят-, причем не менее половины
из них обнаруживают вариантность корневого гласного, существенную для
этимологического раскрытия названия Вятка.
На плане Вышневолоцкого уезда Тверской губернии 1780-х гг. указана р. Вятица [см.: ИАДП, 3, 264], в материалах XIX в. именуемая Вѣтча, Вѣтчинский,
сегодня — р. Вéтча среди притоков Цны, впадающей в оз. Мстино. Писцовая
книга 1495/96 гг. отмечает при этой реке д. Вѣтцы Заборовского погоста [НПК,
1, 28], соотносимую с современной д. Вéтча при р. Вéтча Тверской области.
Неподалеку, на территории этого же Вышневолоцкого уезда, в конце XV в. была
известна средневековая местность Вятичи в Жабенском погосте в среднем течении
Шлины, впадающей в р. Цна: «А въ Вятичяхъ: Д. Ненаѣдъ…» (с дальнейшим
перечислением деревень и имен крестьян [см.: Там же, 624]). К востоку от
Вышнего Волочка отмечен руч. Вядье: «Дер. Маршино на Вядье ручью» [НПК,
6, 810], а скорее — Вятье, в более точной передаче. Точной межтерриториальной
параллелью к вышневолоцкому гидрониму Вятица выступает гидроним Втица,
приток Крупицы, правого притока Ловати на юге Псковской области.
Писцовая книга Деревской пятины 1495/96 гг. описывает давно забытые деревни Вятцка и Вятцково Островского погоста Деревской пятины [НПК, 2, 121],
первая из них оставила след в пустоши Вятца 1780-х гг., судя по плану межевой
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дачи Крестецкого уезда Новгородской губернии [по: ИАДП, 1, 230, № 5969].
Обе средневековые деревни надежно локализованы на речке, которая на плане
Крестецкого уезда конца XVIII в. подписана Витца, в более поздней документации XIX–XX вв. — Витца, Витна, Витец, сегодня — р. Вúтца, Вúца, левый
приток Волмы, левого притока Мсты. Ойконимы Вятцка, Вятцково 1495/96 гг.,
безусловно произведенные от названия смежной речки, отражают средневековый
вариант гидронима — Вятца (= совр. Вúтца).
Приведенные топонимы демонстрируют различия огласовок основы вят-/
вѣт-/вет-/вит-. Колебания данной основы представлены и на апеллятивном
уровне, конкретно — в собирательных обозначениях прутьев и ветвей в сопредельных говорах Смоленщины. Смол. вщо ‘березовые прутья для веников;
мелкий кустарник’ [ССГ, 2, 115], вще ‘мелкий кустарник, прутья для веников’,
‘место, где режут прутья для веников’ [СРНГ, 6, 81] вместе со смол. вéщи (мн. ч.),
вещó (собир.) ‘березовые ветки для веников; мелкий кустарник’, пойти в вéщи
‘пойти в лес для заготовки веников’ [ССГ, 2, 115] продолжают собирательную
форму с суф. -ьjе типа *větьje ‘ветки, прутняк’, ср. др.-рус. вѣтье, блр. вéцце, диал.
вéцьце, вéцця и др. [ЭСБМ, 3, 110; см.: Аникин, 7, 45, 93; 9, 270]5.
Исходный облик основы изложенных вариантных фактов топонимии и лексики, безусловно, вѣт-, все остальные варианты обязаны своим появлением
различной диалектной рефлексации ятевой фонемы, которая в древних говорах
Новгородской земли была представлена многообразными аллофонами, в частности монофтонгами и дифтонгами, различавшимися степенью подъема. Обыкновенно употреблялись «узкие» и «средние» аллофоны ě, перешедшие со временем
в гласные е или и (ср. новг. рéпа, éла, клеть, всех, лес наряду с диал. йúла, клить,
всих, рúчка, лис на Русском Северо-Западе), но встречалась и архаическая широкая ě древнекривичского ареала, рефлексы которой в виде ’а, ’ä показывают,
например, диал. (рус. сев.-зап.) рпа ‘репа’, кяп ‘цеп’, ла ‘ела’ [Николаев, 1990,
60; Зализняк, 2004, 52–53]. Е. А. Галинская отмечает, что произношение ударного
’а в соответствии с *ě известно в смоленских говорах [Галинская, 1996, 73–74],
т. е. опять же на территории древних кривичей.
Таким образом, вят- на Русском Северо-Западе и на прилегающей смоленской
территории может выступать продолжением основы вѣт- с общим значением
‘ветка, ветвь, прут’, метафорически называя речки (как линейные объекты, напоминающие ветви дерева). Не исключена спорадическая рефлексация вят- данной
основы и далее к югу от Смоленской земли, ср. д. Вятичев Киевской области,
а ранее — въ Увѣтичих (по средневековому источнику [цит. по: Роспонд, 1972,

5
Наличие звука щ в вщо, вще, вéщи, вещó связано с диалектным (белорусско-смоленским)
изменением звукосочетания тj после падения редуцированных в ц’ц’ (ср. блр. вецьце) и с дальнейшим специфическим (нерегулярным) преобразованием этой «долгой» аффрикаты.
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39]), или варианты названия р. Вятца / Ветца бассейна Угры в Калужской губернии [Смолицкая, 1976, 40]6.
В контексте изложенных вариантных топонимов и апеллятивов, полагаю,
следует этимологически трактовать и название Вятка, повторяющееся на Новгородской земле и перенесенное из этого древнего очага колонизации в регион
Прикамья. Оно восходит к древненовгородскому географическому термину
*větъka, в котором издревле устоялся звук ’a как рефлекс фонемы ě. Данный термин был достаточно употребителен в древнерусское (древненовгородское) время
и широко отразился в региональной топонимии, преимущественно в многократно
повторяющихся гидронимах Ветка и — отчасти — Витка7, которые показывают
огласовки е или и на месте «узкой» этимологической ě. Др.-новг., др.-пск. Ветка
и Витка были подробно рассмотрены мною в более ранней работе [см.: Васильев,
2012, 347–353]. Повторяясь в десятках мест именами небольших речных притоков, они уверенно трактуются с метафорическим значением ‘ответвление реки,
приток’ (благодаря переносу ‘ветка, сук дерева’ > ‘приток, рукав реки’, который
удостоверяется материалом множества самых разных языков).
В отличие от *větъka > Витка, Ветка, термин *větъka с «широкой» ě, отраженный в единичных географических именах Вятка, похоже, не специализировался
в качестве обозначения речного притока, а выступал скорее в качестве обобщенной топографической метафоры (в значении любого ответвления на местности:
реки, пути, участка пашни и др.). На новгородской территории имя Вятка отнесено к селениям, а не к речкам, хотя размещение этих селений немаловажно для
трактовки названия. Поскольку одна из деревень под названием Вятка стояла
на изрезанном длинными, узкими, «веткообразными» заливами берегу Селигера,
ее именование допустимо объяснять расположением при этих характерных заливах-ответвлениях. Вторая деревня Вятка была центром волости, протянувшейся
вдоль р. Волдомица8; название деревни и волости в данном случае могло первоначально относиться к речке как к небольшому притоку (ответвлению) крупной
р. Молога и перейти затем на деревню, поставленную вблизи устья этой речки,
которая позднее была названа Волдомицей.
Наряду с названиями Вятка о топографической метафоризации исходного
*větъka ‘ветка дерева, прут; ответвление чего-либо’ отчетливо сигнализируют ряз.
втка ‘земельный участок, вдавшийся клином между чужих владений; клин’,
6
Наименование восточнославянского племени вятичей содержит омонимичную основу вятиного происхождения: от vęt- (< vent-), поскольку в письме хазарского кагана Иосифа X в. вятичи
называются по-древнееврейски Wnntit [цит. по: Фасмер, 1, 376].
7
Проведенное ранее исследование показало, что новгородские гидронимы Витка отсылают
к двум вариантным прототипам с праславянской апофонией: иногда они продолжают форму *větъka,
но чаще форму vitъka [Васильев, 2012, 352].
8
Согласно книге 1545 г.: «въ Вятке в-Ывановской волостке Лошинскаго внизъ по рецѣ по Волдомице» [НПК, 6, 505].

Еще раз о происхождении названий реки Вятка и города Вятка (cовр. Киров)

33

вьтка ‘часть земельной собственности, вдавшаяся клином между чужих владений’ [СРНГ, 6, 71, 80], т. е. речь идет о клинообразной пашне, напоминающей
ветку, прут. Сюда же относится арх. втка ‘пашня’ — «Вятка была вспахана»
(из Ф. Абрамова [см.: АОС, 9, 17]), которое тоже, конечно, обозначает не просто
пашню, а пашню в виде клина, но эта важная дополнительная сема в произведении
Ф. Абрамова оказалась не эксплицированной. С иной рефлексацией этимологической ě мы имеем равнозначное ряз. вéтка ‘часть чьей-либо земли, вдавшаяся
клином между чужими владениями; клин’ [СРНГ, 4, 194], оно же, по Далю, ряз.
вѣ́тка ‘ножка, т. е. чересполосный клин земли’ [Даль, 1, 338]; ср. еще производное обозначение лица — ряз. вéтчанин ‘владелец или житель ветки (части
земли, вдавшейся клином между чужими владениями)’ [СРНГ, 4, 206]. К этому
же корню вят- (< vět-), полагаю, следует отнести еще вять, -и ‘вершина стога’
в русских говорах Мордовии [СРГТРМ, 1, 126]. Трактовка данного существительного по реконструируемому глаголу *вять ‘рвать, тереть, бить’ (Т. В. Горячева)
поставлена под сомнение [см.: Аникин, 9, 262]. Рус. морд. вять ‘вершина стога’
лучше сближать с вариантным (с иной рефлексацией ě) рус. диал. веть ‘ветвь,
ветка’ [СРНГ, 4, 206], др.-рус. вѣть ‘то же’ [СДРЯ XI–XIV, 2, 308], мотивируя
тем, что вершину стога при стогометании прижимают связанными между собой
ветвями деревьев.
Ряз., арх. втка, вьтка, вéтка, вѣтка, рус. морд. вять вполне объяснимы как
спорадические, дисперсные следы диалекта тех древнерусских переселенцев, которые продвигались на восток из области будущих юго-восточных пятин Великого
Новгорода (Деревской и Бежецкой) и прилегавших к ней с юго-запада смоленскоторопецко-псковских земель. Именно здесь локализуются все рассмотренные
выше родственные топонимы на Вят- (Вятка, Вятица / Вѣтча, Вятца / Витца,
Вятичи и др.) и термины на вящ-/вещ-. Данная исходная территория считается
ареалом восточнославянских кривичей и так называемого кривичского пояса
расселения [см.: Николаев, 1989, 187–188; 1990, 55]), причем характер «широкой» ятевой рефлексации основы vět- > вят- вполне соответствует кривичскому
диалектному компоненту древненовгородских говоров.
В заключение вернусь к названию р. Вятка в Прикамье. Учитывая все
сказанное выше, правдоподобно считать его континуантом термина *větъka,
перенесенного в Прикамье древними переселенцами из новгородского региона,
носителями тех древненовгородских говоров, которые содержали немало черт,
считающихся по происхождению кривичскими. В речи этих переселенцев термин
*větъka, получивший широкий топографический смысл ‘ответвление чего-либо на
местности’ (< ‘ветка дерева, прут’), произносился приблизительно как [в’äт(ъ)ка].
Гидронимическое закрепление данного апеллятива за рекой, правым притоком
Камы, безусловно, способствовало окончательной лексикализации именно такого, первоначального, произношения, тогда как в общеязыковой лексике местных
говоров фонема ě со временем преобразовывалась обычно в гласные е или и.
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О конкретных причинах закрепления за крупной судоходной рекой апеллятива
*větъka [в’äт(ъ)ка], заключавшего неопределенную метафорическую семантику
ответвления (от основной реки, основного пути), остается лишь догадываться.
Похоже, появление гидронима имело какое-то отношение к колонизационным
маршрутам ранних переселенцев, которые обычно продвигались по рекам. Гидроним Вятка мог распространиться на большую реку, правый приток Камы,
с верховьев, с одного из ее верхних притоков (получившего потом иное название),
через который проникали на Вятскую землю древненовгородские переселенцы.
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ONCE AGAIN ON THE ORIGIN OF THE RIVER NAME VYATKA
AND THE CITY NAME VYATKA (MODERN KIROV)
The article reports the results of a comprehensive historical and linguistic investigation into
the history of the place name Vyatka, associated with both a river and a contiguous city in the Kama
River area in Russia (modern Kirov Oblast). The author provides a critical review of existing
explanations of the mysterious name and argues for a new view of its origin. The paper traces
back the attestations of the name Vyatka in medieval sources and evaluates its association with
different geographical objects, providing both toponymic and appellative interterritorial correspondences. The author comes to the following conclusions: 1) as applied to the city presently
called Kirov, the name Vyatka preceded the name Khlynov; 2) originally, Vyatka was a hydronym
which was later transferred to the city and the adjacent region; 3) onomastic data reveal some
linguistic affinities between the historical Novgorod and Vyatka regions; 4) Vyatka is a Slavic
name; 5) Vyatka is a name which comes from the early Novgorod-Pskov dialects that contained
elements of the Old Krivich dialectal complex; 6) Vyatka is a metaphorical name which evokes
the idea of deviation (from the main shipping rout) and seems to be associated with the migratory
ways of settlers from the Russian North-West. Along with the toponym Vyatka from the Kama
River area, the author considers toponyms such as Vyatka, Vyatitsa, Vyatsa, Vyatichi etc. attested
in other Russian regions. It also engages the problem of etymologization of some Russian dialectal
appellatives, e.g. vyasche ‘small bush’, vyatka ‘land parcel’, vyat’ ‘top of a haystack’, and others.
K e y w o r d s: Russian language, toponymy, hydronymy, Vyatka, etymology, Old Krivich
dialectal elements, ancient migrations from the Novgorod land.
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