
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

Г.А. Гафаров 

 

 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ 

СТРАН И ИХ СТОЛИЦ 
 

Учебное пособие 

 

 

 

 

 

Уфа 

РИЦ БашГУ 

2020 



2 

 

УДК 914 

ББК 26.89 

      Г-24 

 

Печатается по решению учебно-методической комиссии 

географического факультета БашГУ. 

Протокол № 10 от 23.41.2020 г. 

 

Рецензенты: 

канд. геогр. наук, профессор кафедры географии и географического 

образования Башкирского государственного педагогического 

университета им. М. Акмуллы Р.А. Фаткуллин; 

кафедра туризма, гостиничного и ресторанного сервиса Института 

экономики и сервиса УГНТУ (г. Уфа) 

 

 

Гафаров Г.А. 

Г-24   Происхождение географических названий стран и  

их столиц: учебное пособие / Г.А. Гафаров. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2020. 

– 142 с. 

ISBN 978-5-7477-5108-8 

 

 

Ознакомление учащихся и студентов с происхождением 

названий стран и их столиц, раскрытие их смыслового значения 

несомненно облегчает запоминание и осмысленное усвоение 

географической номенклатуры, расширяет научный и  общественно-

политический кругозор. 

Учебное пособие предназначено для бакалавров, 

магистрантов, аспирантов, преподавателей, научных работников и 

специалистов, интересующихся экономической и социальной 

географией мира. 

 

 

УДК 914 

ББК 26.89 

 

ISBN 978-5-7477- 5108-8                                                   © Гафаров Г.А. 

© БашГУ, 2020 

 



3 

 

Содержание 

Предисловие 

Европа 

Австрия. Вена 

Албания. Тирана 

Андорра 

Белоруссия. Минск 

Бельгия. Брюссель 

Болгария. София 

Босния и Герцеговина. Сараево 

Ватикан 

Великобритания. Лондон 

Венгрия. Будапешт 

Германия. Берлин 

Греция. Афины 

Дания. Копенгаген 

Ирландия. Дублин 

Исландия. Рейкьявик 

Испания. Мадрид 

Италия. Рим 

Латвия. Рига 

Литва. Вильнюс 

Лихтенштейн. Вадуц 

Люксембург 

Мальта. Валетта 

Молдавия. Кишинев 

Монако 

Нидерланды. Амстердам 

Норвегия. Осло 

Польша. Варшава 

Португалия. Лиссабон 

Россия. Москва 

Румыния. Бухарест 

11 

 

12 

13 

14 

14 

15 

16 

17 

18 

18 

20 

22 

22 

24 

25 

26 

27 

28 

31 

32 

33 

33 

34 

35 

36 

36 

36 

38 

40 

40 

42 



4 

 

Сан-Марино 

Белград 

Черногория 

Любляна 

Украина. Киев 

Финляндия. Хельсинки 

Франция. Париж 

Загреб 

Прага 

Швейцария. Берн 

Швеция. Стокгольм 

Эстония. Таллин 

Азия 

Азербайджан 

Армения. Ереван 

Афганистан. Кабул 

Бангладеш. Дакка 

Бахрейн 

Бруней 

Бутан 

Вьетнам. Ханой 

Грузия. Тбилиси 

Израиль. Тель-Авив 

Индия. Нью-Дели 

Индонезия. Джакарта 

Иордания. Амман 

Ирак. Багдад 

Иран. Тегеран 

Корея. Пхеньян 

Сеул 

Кувейт. Эль-Кувейт 

Лаос. Вьентьян 

Ливан. Бейрут 

43 

43 

44 

44 

44 

46 

46 

47 

47 

47 

49 

50 

 

51 

52 

53 

53 

55 

55 

56 

56 

56 

57 

57 

58 

59 

60 

60 

61 

62 

62 

63 

63 



5 

 

Малайзия. Куала-Лумпур 

Мальдивы. Мале 

Монголия. Улан-Батор 

Мьянма. Янгон 

Непал. Катманду 

Йемен. Сана 

Камбоджа. Пномпень 

Катар 

Кипр. Никосия 

Киргизия. Бишкек 

Китай. Пекин 

ОАЭ. Абу-Даби 

Оман 

Пакистан. Исламабад 

Саудовская Аравия. Эр-Рияд 

Сингапур 

Сирия. Дамаск 

Душанбе 

Таиланд. Бангкок 

Ашхабад 

Турция. Анкара 

Узбекистан. Ташкент 

Филиппины. Манила 

Шри-Ланка. Коломбо 

Япония. Токио 

Африка 

Алжир 

Ангола. Луанда 

Бенин. Порто-Ново 

Ботсвана 

Буркина-Фасо. Уагадугу 

Габон. Либревиль 

Гамбия 

63 

64 

65 

66 

67 

67 

67 

68 

68 

68 

69 

71 

72 

72 

72 

73 

73 

74 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

 

81 

81 

82 

82 

83 

84 

84 



6 

 

Гана. Аккра 

Гвинея. Конакри 

Египет. Каир 

Замбия 

Зимбабве. Хараре 

Камерун 

Кения. Найроби 

Коморы 

Конго. Браззавиль 

Киншаса 

Кот-Д’Ивуар 

Либерия. Монровия 

Ливия. Триполи 

Маврикий. Порт-Луи 

Мавритания. Наукшот 

Мадагаскар. Антананариву 

Малави 

Мали 

Марокко. Рабат 

Мозамбик. Мапуту 

Намибия 

Нигер. Ниамей 

Нигерия. Абуджа 

Кигали 

Сан-Томе и Принсипи 

Свазиленд 

Сейшельские острова 

Сенегал. Дакар 

Сомали. Могадишо 

Судан. Хартум 

Сьерра-Леоне. Фритаун 

Танзания. Додома 

Того. Ломе 

84 

85 

86 

87 

87 

88 

89 

89 

89 

90 

90 

91 

91 

92 

93 

93 

94 

94 

94 

95 

95 

95 

95 

97 

97 

97 

97 

98 

98 

99 

99 

100 

101 



7 

 

Тунис 

Уганда 

Центральноафриканская Республика. Банги 

Чад 

Эфиопия. Аддис-Абеба 

Южно-Африканская Республика. Претория 

Америка 

Аргентина. Буэнос-Айрес 

Багамские  острова 

Барбадос. Бриджтаун 

Белиз 

Боливия. Сукре (официально), Ла-Пас (фактически) 

Бразилия. Бразилиа 

Венесуэла. Каракас 

Гаити 

Гайана. Джорджтаун 

Гватемала 

Гондурас. Тегусигальпа 

Доминика. Розо 

Доминиканская Республика. Санто-Доминго 

Канада. Оттава 

Колумбия. Санта-фе-де-Богота 

Коста-Рика. Сан-Хосе 

Куба. Гавана 

Мексика. Мехико 

Никарагуа 

Панама 

Парагвай. Асунсьон 

Перу. Лима 

Сальвадор. Сан-Сальвадор 

Сент-Винсент и Гренадины 

Бастер 

Сент-Люсия 

102 

103 

103 

103 

103 

104 

 

105 

106 

106 

107 

107 

109 

110 

111 

111 

111 

111 

112 

112 

113 

114 

114 

115 

116 

116 

117 

118 

118 

119 

119 

119 

119 



8 

 

Соединенные Штаты Америки. Вашингтон 

Суринам. Парамарибо 

Тринидад и Тобаго 

Уругвай. Монтевидео 

Чили. Сантьяго 

Эквадор. Кито 

Ямайка. Кингстон 

Австралия и Океания 

Австралия. Канберра 

Вануату 

Кирибати 

Маршалловы острова  

Новая Зеландия. Веллингтон 

Папуа – Новая Гвинея. Порт-Морсби 

Самоа 

Соломоновы острова 

Тонга 

Тувалу 

Список использованной литературы 

119 

120 

120 

121 

121 

122 

123 

 

123 

125 

125 

125 

126 

126 

127 

128 

128 

129 

130 

 



9 

 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 

Габдулхай Ахатович Гафаров (1940 г.р.) – видный 

ученый и экономико-географ, яркий представитель плеяды 

ведущих географов ХХ и начала XXI вв., обеспечивших 

становление и развитие советской научной школы социально-

экономической географии зарубежных стран, основанной в 

Московском государственном университете им. М.В. 

Ломоносова Н.Н. Баранским и И.А. Витвером. Всю свою жизнь 

он посвятил научной и преподавательской работе по 

экономической, социальной и политической географии 

зарубежных стран. 

Г.А. Гафаров родился 22 сентября 1940 г. в дер. 

Нижнеяркеево Илишевского района Башкирской АССР. После 

окончания географического факультета Башкирского 

государственного университета в 1967 г. работал учителем 

географии в Зирганской средней школе Мелеузовского района 

Башкирии. 

С 1973 г. по 1976 г. он обучался в очной целевой 

аспирантуре на кафедре экономической и политической 

географии капиталистических и развивающихся стран 

Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова. Защитив диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата географических наук по теме «Экономико-

географический анализ процесса урбанизации в Индии» в 

1977 г. в МГУ, он вернулся на географический факультет 

Башкирского государственного университета. С этого времени 

до 2008 г. он неизменно трудился на кафедре экономической 

географии Башкирского государственного университета. 

Ученое звание доцента присвоено в 1983 г. За время работы он 

опубликовал более 80 научных, учебно-методических, научно-

педагогических и научно-популярных работ, участвовал в 

выполнении многих хоздоговорных работ по заказу 

государственных органов власти и хозяйствующих субъектов, 
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являлся научным руководителем нескольких сотен студентов. 

С 1992 по 1995 гг. был заведующим кафедрой экономической 

географии БашГУ. 

За достижения научно-педагогической деятельности 

Гафарову Г.А. ректоратом было объявлено более 10 

благодарностей, также он был награжден в 2004 г. памятным 

дипломом «За многолетнюю, плодотворную работу по 

подготовке высококвалифицированных специалистов и в связи 

с 95-летием Башкирского государственного университета», 

медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи 

населения 2002 г.». 

Г.А. Гафаров выделяется широтой научных интересов, 

эрудицией и универсиализмом столь важным для страноведа-

зарубежника. Его лекции на русском и английском языках, 

научные труды отличаются яркостью изложения и научной 

точностью. 

Человек неповторимой индивидуальности и таланта, 

обладающий твердым характером и сильной волей, Г.А. 

Гафаров всегда прост и открыт для общения. Он, прежде всего, 

выделяется мудростью рассуждений и продуманностью 

поступков. Мудрые высказывания, яркие афоризмы Габдулхая 

Ахатовича до сих пор популярны на географическом 

факультете. 

В 2020 г. Г.А. Гафарову исполняется 80 лет. Весь 

коллектив географического факультета искренне и с большой 

любовью желает Габдулхаю Ахатовичу крепкого здоровья, 

мира и добра, счастья и благополучия! 

 

От имени коллектива кафедры туризма, 

геоурбанистики и экономической 

географии заведующий кафедрой 

И.В. Закиров  
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В процессе преподавания предмета «Экономическая и 

социальная география мира» в средней школе мне часто 

приходилось искать объяснения названиям стран и их столиц. 

Почему эта страна и ее столица получили такие названия? 

Когда и при каких обстоятельствах это произошло? И 

целенаправленно стал собирать фактический материал из 

географических, исторических, энциклопедических, 

топонимических, этнографических и других источников, где 

только находил объяснения происхождения этих названий.  

При этом я старался отбирать такие объяснения названиям 

стран и их столицам, которые были более полными по 

смысловому содержанию, по причинам и времени их 

возникновения. Работа по сбору указанных материалов была 

продолжена далее в Башкирском государственном 

университете, где на географическом факультете я вел курс 

«Экономическая, социальная и политическая география 

зарубежных стран». Так, по мере накопления фактического 

материала, у меня возникло желание оформить и опубликовать 

собранный материал в виде словаря. 

В трудах известных географов-топонимистов Э.М. 

Мурзаева, Е.М. Поспелова, В.А. Никонова, В.А. Жучкевича, 

М.С. Боднарского и других ученых можно найти объяснения 

происхождению названий стран и их столиц. Но они эти 

объяснения часто дают в краткой форме, кроме того, их работы 

доступны не всем учителям, особенно в сельской местности. 

В процессе работы над словарем я не занимался научно-

методической обработкой и классификацией собранных 

объяснений названиям, а поставил перед собой очень простую 

задачу – в какой-то степени удовлетворить конкретные 

потребности учащихся-старшеклассников, студентов 

географических факультетов, учителей географии и тех 

любознательных читателей, кто интересуется вопросами 
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страноведения. 

Ознакомление учащихся и студентов с происхождением 

названий стран и их столиц, раскрытие их смыслового 

значения несомненно облегчает запоминание и осмысленное 

усвоение географической номенклатуры, расширяет научный и  

общественно-политический кругозор. 

В словаре происхождение названий стран и их столиц 

дано по частям света и по алфавиту. Для удобства пользования 

названия столиц идут непосредственно за названиями 

соответствующих стран. Иногда толкование некоторых 

названий дается в нескольких вариантах. К сожалению, на 

данном этапе работы мною найдены объяснения названий не 

всех стран мира. Представленные в словаре объяснения 

воспроизводятся в авторском варианте без каких-либо 

изменений, даны ссылки на соответствующие источники. 

 

ЕВРОПА 

 

АВСТРИЯ. Завоевание австрийских земель римлянами, 

начавшееся во II в. до н.э., привело к постепенной романизации 

местного кельтского населения. 

Большое значение для истории Австрии имело 

заселение ее земель в V-VI вв. германскими (баварами, 

алеманнами) и славянскими (главным образом словенцами) 

племенами. На основе преимущественно германских племен 

баваров и алеманнов, слившихся с некоторыми славянскими и 

с остатками кельтских и других племен раннего средневековья, 

и формировалась австрийская этническая общность. 

В VII-VIII вв. земли нынешней Австрии не составляли 

еще единого целого, а входили в различные европейские 

государства: западные и северные (с германским населением) – 

в Баварское герцогство, восточные (со славянским населением) 

– в славянское государство Карантанию, попавшую вскоре в 

зависимость от Баварии. В конце VIII в. оба эти государства 
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были включены в состав Франкской империи Карла Великого, 

а после ее раздела в 843 г. стали частью германского 

Восточнофранкского королевства. 

Во второй половине X в. на территории современных 

Верхней и Нижней Австрии была образована баварская 

Восточная Марка, которую стали называть Osterreich. 

Австрия – от древненемецкого oster – «восточный» и 

reich – «государство», «восточное государство». 

С 1156 г. Восточная Марка стала самостоятельным 

герцогством. Этот год считается датой образования 

австрийского государства [171, с. 345]. 

Название отражало положение страны на восточной 

окраине империи Карла Великого (IX в.). После распада 

империи оно сохранилось за страной, но с течением времени в 

России и некоторых других государствах вторая часть его 

выпала из употребления, а первая была трансформирована в 

Австрию (от слова Oster и окончания ия, употребляющегося 

при образовании названия стран) [126, с.21]. 

ВЕНА. На месте Вены в I в. находился римский 

укрепленный лагерь Виндобона, от которого и произошло 

современное название австрийской столицы. Первые 

упоминания о Вене относятся к 881 г. [164, с. 42]. 

АЛБАНИЯ. Албанцы называют свою родину 

Шкиптарией – «страной орлов». В этом названии отразился и 

горный рельеф страны, и свободолюбивый характер народа. 

Горные хребты и плоскогорья занимают большую часть 

албанской территории [41, с. 102]. 

Этнонимы с корнем «arв» или «alb» (предположительно 

от индоевропейского «alb» в значении «гора») закрепились за 

средневековым населением Албании и фигурируют с тех пор 

во всех европейских языках: народ «арберы», «арбреши», 

«албанцы», страна Арберия, Арбанон, Албания [172, с. 329]. 

ТИРАНА. Название объясняли тем, что около 1600 г. 

турецкий паша Сулейман, заложив этот город, назвал его 
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Тигран в честь г.Тегеран. Однако в венецианском документе 

1572 г. это место называлось ilborgodi Tirana [106, с. 418]. 

АНДОРРА. В VI-VII вв. в период нашествия арабов, 

вскоре после захвата ими Испании и Португалии, была 

покорена и Андорра. 

Но волна мавров была вскоре остановлена франкскими 

войсками Карла Мартелла и в битве при Пуатье в 732 г. была 

отброшена назад. Впоследствии они были изгнаны за Пиреней. 

В горах действовал отряд андоррских партизан во главе с 

Марком Альмогабером. Они провели в 805 г. франкскую 

армию через перевал Фонтаржент. Эта армия, выйдя в долины, 

наголову разбила отряды мавров, не ожидавших ее с этой 

стороны. По преданию, Людовик Благочестивый в знак 

благодарности жителям долин дал им независимость, а 

местность назвал библейским именем «Эндор», которая в 

измененной форме и стала названием страны. Но это только 

легенда, хотя и с большой долей правды [95, с. 15]. 

В Пиренеях, на границе между Францией и Испанией, 

расположено горное княжество Андорра. С незапамятных 

времен, когда не было еще ни объединенной Франции, ни 

единой Испании, феодальные властители по обе стороны 

горных хребтов никак не могли решить, кому же владеть 

долинами в сердце Восточных Пиренеев. А владеть ими очень 

хотелось и тем и другим. Во-первых, из-за стратегических 

соображений. Во-вторых, по той же причине, по какой 

называли эту область Андоррой. Ведь «андо» по-иберийски 

значит «самый высокий», а «оре» - «железо». Здесь издавна 

разрабатывались залежи железных руд [38, с. 22]. 

БЕЛОРУССИЯ. Свое имя белорусы получили от 

названия территории, издавна ими заселенной и известной в 

письменных памятниках под названием Белая Русь [151, с. 80]. 

МИНСК. Современный Минск это новый и в то же 

время древний город. Первое упоминание о нем в летописи 

относится к 1067 г. в связи с битвой на реке Немиге между 
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полоцким и киевским князьями. Об этой битве рассказано и в 

героическом эпосе «Слово о полку Игореве». 

Минск вырос в верховьях реки Свислочи вблизи 

волоков, соединяющих бассейны Черного и Балтийского 

морей. Уже в самом начале своего существования он имел 

немаловажное торговое значение. Это обстоятельство, 

вероятно, и послужило основанием, чтобы называть его 

Меньск, Менеск (от слова «менять»), как он именуется в 

летописях [151, с. 159]. 

БЕЛЬГИЯ. Название страны «Бельгия» идет от 

воинственных и гордых кельтских племен белги, в древнейшие 

времена населявших обширную территорию между Сеной и 

нижним Рейном. 

Белги оказали ожесточенное сопротивление римским 

легионам Гая Юлия Цезаря. Только после десятилетней 

кровопролитной войны Цезарь сумел подчинить страну белгов 

и создать римскую провинцию Белгику (57 – 46 гг. до н.э.). 

Белгика, подобно соседней Галлии (нынешней 

Франции), в течение пяти веков подвергалась сильной 

романизации. 

В средние века (IX-XV вв.) на территории Бельгии 

существовал ряд феодальных княжеств. 

С XV в. на политической карте Европы исчезают 

исторические названия прежних бельгийских и голландских 

провинций и появляется новое понятие - Испанские 

Нидерланды. 

Последующие сто лет бельгийской истории – это 

непрекращающаяся борьба народа за национальную 

независимость сначала против австрийского, затем 

наполеоновского и, наконец, голландского господства. 

25 августа 1830 г. под влиянием июльской революции 

во Франции свершается Бельгийская буржуазная революция, 

которая приводит к отделению Бельгии от Голландии и 

образованию независимого бельгийского государства [143, с. 6-
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9]. 

БРЮССЕЛЬ впервые упоминается в документах, 

относящихся к 695 г. Название города происходит из двух 

фламандских слов: «болото» («brock») и «поселение» («sella»), 

в целом «жилище на болоте» [164, с. 24]. 

БОЛГАРИЯ. Как и многие народы, болгары имеют 

сложное происхождение. Основу болгарского этноса составили 

три компонента: фракийцы, славяне и протоболгары. 

В VI-VII вв. переселившиеся из-за Дуная славянские 

племена – предки болгар – обосновались на Балканском 

полуострове. В то время это были владения Византии. Славяне 

принесли своеобразную культуру с устоявшимися традициями. 

Они стали доминирующим этническим элементом в 

провинциях Мезия, Фракия и Македония. 

Во второй половине VII в. из-за Дуная пришли 

протоболгары (протоболгары – условный термин, принятый в 

науке для различения тюрок – болгар и позднейшего 

славянского народа – болгар) – часть тюркоязычного народа, 

вытесненного хазарами с низовьев Кубани, где существовал их 

племенной союз. Борьба с общим врагом – Византией – 

сблизила славян и протоболгар. В 680 г. на северо-востоке 

нынешней Болгарии оформилось славяно-болгарское 

государство во главе с предводителем протоболгар – Ханом 

Аспарухом. В 681 г. оно было признано Византией. Оно 

получило название Болгария, так как протоболгары играли в 

нем активную роль. Будучи малочисленнее славян, 

протоболгары благодаря своей стройной централизованной 

организации, выработанной в условиях военной обстановки и 

кочевой жизни, немало способствовали военным победам и 

последующему организационному укреплению славяно-

болгарского государства. Перестройка административной 

системы на территориальной основе и разрушение племенной 

обособленности, развитие экономических связей в рамках 

целого государства явились важными предпосылками для 
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сближения славянского и тюркского его населения. Процесс 

этот прошел под знаком победы славянского языка и культуры. 

Этноним «болгары» (предполагаемая основа этнонима: 

тюркское бул «смешивать») к IX в. изменил свой 

первоначальный смысл: под ним подразумевалась уже 

славянская народность, отличная от славян, пришедших из-за 

Дуная [172, с. 237-238]. 

СОФИЯ. Еще в глубокой древности (IV и III 

тысячелетия до н.э.) в этих местах находились поселения 

человека, а в VIII-VII вв. до н.э. около минеральных 

источников в центре нынешнего города жило фракийское 

племя серди. Историческая эпоха Софии начинается в I в. до 

н.э., когда Римская империя распространила свое владычество 

и на Балканский полуостров. Сердика, как назывался тогда 

город, стала важным торговым и административным центром. 

Как город, расположенный на перекрестке дорог 

Восточной Римской империи, Сердика пострадала от 

нашествия варваров. Во время их набегов она подверглась 

страшным опустошениям. В VI в. при императоре Юстиниане, 

Сердика стала снова важным городом Восточной Римской 

империи; крепость и великолепная базилика «Святая София», 

которая дала позже нынешнее название болгарской столице, 

были восстановлены. Вскоре после этого город попал под 

удары хлынувших на Балканский полуостров славянских 

племен, что привело к полной его славянизации. 

С начала IX в. Сердика была включена в состав 

Болгарии и уже под славянским названием Средец стала 

важным военным, политическим и культурным центром 

обширной средневековой болгарской державы. К концу XIV в. 

город уже начинают называть Софией [43, с. 289-290]. 

БОСНИЯ и ГЕРЦЕГОВИНА  две старые 

географические, или, вернее, исторические провинции, 

объединенные вместе в одну республику. 

Название ее (сербско-хорватское-Босна) связано с 
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одной из центральных рек – Босной, притоком Савы. 

Герцеговина названа была так в XV в. по правившему 

тогда в этой области герцогу Вукчевичу [36, с.68]. 

Эти земли неоднократно переходили к разным хозяевам 

– сначала кельтам, потом к иллирийцам, пока не захватила их 

твердая рука римских завоевателей. После развала Римской 

империи котловину населяли готы, несколько позже – 

византийские греки. Наконец в VII в. славянские племена 

завоевали и смогли надолго удержать за собой эти земли. 

Боснийские славяне имели здесь в то время свое королевство, 

центром которого был город Врх-Босна, находившийся, по-

видимому в верховьях реки Босны, вблизи Сараево. 

Но в 1463 г. все земли королевства были захвачены 

Оттоманской империей, которая властвовала в Боснии, в 

частности в Сараеве, дольше, чем в каких бы то ни было других 

славянских землях Балканского полуострова. Мусульманская 

культура и религия глубоко проникли в среду славянского 

населения. Врх-Босна была переименована в «Босна-Сарай» 

(тюркс. сарай – двор, дворец), а позже в «Сарай-Ова», что 

значит «поле, прилегающее ко двору». В славянском звучании 

это перешло в «Сараево» [36, с.71]. 

ВАТИКАН – холм на правом берегу реки Тибр в 

северо-западной части г.Рима. В древности был местом, 

дохристианского «языческого» религиозного поклонения и 

пророчеств. Отсюда, возможно, и название Ватикан – от 

латинского Vaticinia – пророчества. В древнем Риме в числе 

других богов почитался также бог Vaticanus – особый бог, 

который, как верили, заставлял ребенка издавать первый крик. 

Победившая христианская церковь превратила Ватикан в место 

христианского культа. Начало постройки здесь зданий 

резиденции римского епископа относят к концу V – началу 

VI в. Постоянной резиденцией римских пап Ватикан стал с 

конца XIV в. [201, с. 3]. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Страна, расположенная на 
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Британских островах у северо-западных берегов 

континентальной Европы, традиционно называется (по имени 

крупнейшего острова) Великобританией, а по названию ее 

основной исторической части – Англией. Официально же она 

именуется Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии. В собственно Великобританию входят три 

историко-географические области: Англия, Уэльс и 

Шотландия. В состав Соединенного Королевства включается 

также Северная Ирландия, занимающая северо-восточную 

часть острова Ирландия. Это – четвертая область страны. 

Самым древним населением Британских островов, о 

котором есть сведения, были иберы, прибывшие сюда с 

Пиренейского полуострова в 2500-2000 гг. до н.э. 

Важнейшей вехой в древней истории Британских 

островов было заселение их кельтскими племенами. Кельты 

начали переселяться сюда из прибрежных областей 

современных Бельгии и Франции с 1000 г. до н.э. Постепенно 

кельты заняли почти все Британские острова, истребив или 

ассимилировав прежнее древнее население. 

С середины I тысячелетия н.э. на Британские острова 

началось вторжение западногерманских племен – англов, 

саксов, ютов и фризов. Кельтские племена были или 

ассимилированы германцами, или же оттеснены к северу и 

западу. 

В конце VI – начале VII в. был образован ряд 

раннефеодальных государств англосаксов: Кент, Уэссекс, 

Суссекс, Эссекс, Восточная Англия, Нортумбрия. Вплоть до 

XI в. они вели между собой борьбу за политическое 

преобладание. 

Слияние этих государств в единую страну немало 

способствовали начавшиеся с VII в. набеги скандинавов. В 

борьбе против них, особенно выдвинулся король южного 

государства Уэссекса - Альфред, которому удалось объединить 

под своей властью большую часть страны. Новое государство 
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стало называться Англией. 

Несколько веков мужественно отстаивало свою 

независимость Шотландское государство. Лишь в 1707 г. 

англо-шотландская уния окончательно закрепила 

присоединение Шотландии к Англии. С этих пор два 

объединившихся государства получили новое название – 

Великобритания [171, с. 23-29]. 

Современное название государства (Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии) 

существует с 1921 г., когда южная часть Ирландии получила 

права доминиона Британской империи, а Северная Ирландия 

осталась в составе Соединенного Королевства 

Великобритании. Соединенным это королевство названо 

потому, что в его состав уже входили Англия, Уэльс и 

Шотландия. Названия этих составных частей страны 

образованы из этнических наименований жителей: англы, 

валлийцы (уэльсцы), скотты [126, с. 20]. 

ЛОНДОН. Столица Великобритании – Лондон – один 

из самых древних городов страны. Он был основан римлянами 

в 43 г. н.э. на северном берегу р.Темзы и в течение более чем 

четырехвекового их господства был главным римским городом 

на острове Великобритания. Свое современное название он 

получил от римского Лондиниума [171, с. 73]. 

Название столицы Великобритании первоначально 

упоминали в исторических источниках в форме Londinium 

(115 г. н.э.). Это дает основание видеть в его основе или личное 

имя Лондин (тогда «Лондинов город»), или название племени 

лондин (тогда «Город Лондинов»). Есть еще сторонники 

кельтского происхождения названия из lon + dun («Укрепление 

на возвышенности») [126, с. 20]. 

ВЕНГРИЯ. Многие историки считают древней родиной 

венгерского народа районы западного Предуралья. В России 

ближе всего к венгерскому языку в своих истоках языки 

народов манси и ханты. Само название венгров – мадьяры – 
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означает на древневенгерском  языке «человек» [172, с. 163]. 

Древняя история Венгрии, т.е. период переселения 

венгров – кочевников в район среднего течения Дуная, 

представляет собой и в наши дни предмет самых оживленных 

споров и дискуссии. Первые письменные источники, в которых 

упоминаются венгры, относятся к периоду обретения ими 

родины и представляют собой записки арабских и персидских 

путешественников. 

Венгры принадлежат к угро-финской языковой группе. 

Им родственны небольшие народности, живущие на 

территории России – ханты и манси, и более многочисленные 

финны, а их древняя родина находилась где-то в пределах 

территории, ограниченной излучиной Волги, реками Камой и 

Белой и Уральскими горами. 

Продолжавшееся почти четыре столетия переселение 

венгров началось, по-видимому, в середине V в.н.э. В этот 

период их предки жили среди различных тюркских народов в 

южнорусских степях и помимо животноводства занимались 

уже и обработкой земли. В конце IX в. где-то в междуречье 

нижнего Дуная и Днепра семь венгерских племен 

объединились в племенной союз, который возглавил князь 

Арпад, и, теснимые более сильными племенами печенегов, 

вынуждены были искать себе новое пристанище. 

На основе сопоставления различных источников 

представляется вероятным, что основная масса переселенцев, 

предводительствуемая Арпадом, предолела Карпаты в районе 

Верецкого перевала, а остальные племена и группы пытались 

уйти в безопасное место, пробираясь через Трансильванские 

горы и ущелья. В среднем течении Дуная тогда не было 

сильного государства. Проживавшие здесь славяне 

растворились среди вторгшихся венгров, число которых 

составляло около 200-400 тыс. человек [26, с. 43-44]. 

БУДАПЕШТ. Название образовано сложением двух 

названий при слиянии в 1872 г. двух самостоятельных городов: 
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Буда – на правом берегу р.Дунай и Пешт – на левом. Оба 

названия славянского происхождения, предшествуют приходу 

венгров на Дунай в IX в. Буда, видимо, «здание», но по 

другому мнению – «вода»; «пешт или «пещера», или «очаг» 

[106, с. 67]. 

ГЕРМАНИЯ. Название государства с 1871 г. 

Первоначально германцы – наименование одного из племен, 

перед началом н.э. распространившееся на другие племена 

(позже – на целую языковую семью). Этимологий много: 

german – «жадные руки», ermana – «большие (сильные) руки», 

ger «болото» и пр. Самоназвание deutsch из 

древневерхненемецкого thiuda «люди». Венгры и румыны 

узнали о германцах при посредстве славян и приняли 

славянское наименование их немцы (из немые, т.е. не 

говорящие по-славянски) [106, с. 102]. 

БЕРЛИН. История Берлина уходит своими корнями в 

далекое прошлое. Основой этого города явились два 

славянских поселения – Кельн и Берлин, возникшие в период 

раннего средневековья по обе стороны реки Шпрее, у ее 

впадения в Хафель. 

Впервые документальное упоминание о Кельне 

относится к 1237 г., а о Берлине – к 1244 г. Первая дата 

отмечается как годовщина основания города. 

17 января 1709 г. королевским указом Берлин, Кельн и 

несколько других меньших поселений были объединены в 

единый город. С тех пор он стал называться Берлином [10, с. 5-

6]. 

Основан в начале XIII в. славянами (корень названия 

славянский: берло-огороженное место [14, с. 46]. 

ГРЕЦИЯ. Название дали италики; этноним греки 

относился к небольшому племени в Эпире, ближайшей к 

Италии части Балканского полуострова; по этому племени и 

лежавшая за ним (если смотреть из Италии) страна стала у 

италиков называться Грецией. В этой латинизированной форме 
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(с суффиксом ia), название пришло в Россию через Польшу. 

Официальное название Эллада «страна эллинов» (эллины – 

самоназвание греков); оно избрано при освобождении от 

турецкого гнета как напоминание о расцвете страны в 

античную эпоху, называвшейся тогда Эллада [106, с. 110]. 

АФИНЫ. Долгое время Зевс (Юпитер) – самый 

могущественный бог Греции – повелитель грома и молнии) 

страдал от мучительной головной боли. Он призвал Гефеста, 

наилучшего кузнеца среди богов, и приказал разрубить себе 

череп топором, чтобы узнать причину страданий. Едва Гефест 

нанес удар, как из отверстой головы вылетела статная богиня в 

сверкающих доспехах. Таким необычайным образом появилась 

на свет Афина, богиня мудрости. Зевс любил ее больше всех 

детей, сажал на почетном месте в совете богов, всегда ценил ее 

мнение и в знак особого благоволения позволял пользоваться 

своим страшным оружием – молниями. 

Это была суровая, недоступная девственница 

исполинского сложения, одаренная большой силой и 

неодолимой твердостью. Афина никогда не думала ни о любви, 

ни о замужестве. У нее просто не было на это времени. Ее 

занимало все. Она изобрела множество полезных вещей, а 

ученые и философы видели в ней свою покровительницу. 

Осуждали только ее любовь к войнам. Однако Афина носила 

оружие лишь для того, чтобы защищать правое дело и города, 

на которые напали предательски. 

Из всех греческих городов Афина больше других 

любила тот, который заимствовал у нее свое название – гордые, 

прекрасные Афины (скорее, наоборот: догреческое название 

Афин стало именем богини, которое в ушах греков звучало как 

Афинянка). Афиняне видели в своей богине идеальное 

воплощение самих Афин и самое достойное выражение всех 

афинских добродетелей. Ей давали различные прозвища, 

сообразно ее различным занятиям. Ее называли Эрганэ 

(работница), Полиада (покровительница городов), Промахос 
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(воительница), Паллада (дева). Греческий географ Страбон так 

объясняет это имя: «Красивая и хорошего рода дева называется 

у эллинов: Паллада». Однако любимым ее именем была 

Партенос - Девственница. 

В честь Афины-Девственницы был построен в Афинах 

храм Парфенон, величественные руины которого сохранились 

и поныне [114, с. 67-69]. 

ДАНИЯ. В этногенезе датчан видную роль сыграло 

племя данов, первоначально обитавших на юге Скандинавского 

полуострова и заселивших в V – VI вв. Датский архипелаг и 

Ютландию. От этого племени, вероятно, пошло и само 

название страны. Есть, впрочем, и другая версия, по которой 

слово «Дания (по-датски «Данмарк»)» переводится как «лесная 

страна», поскольку слово «дан» (или «тан») на древне-

скандинавском языке означало «лес» [175, с. 222-223]. 

Королевство Дания. Источники V-VI вв. упоминают 

древнегерманское племя даны, проживавшие на Ютландском 

полуострове. При военно-административном устройстве 

пограничных земель империи Карла Великого (IX в.) была 

образована Danmark – «Данская марка», где слово марка в 

переводе с древневерхненемецкого означает «граница, 

пограничные земли». В XI в. от названия этой марки получило 

свое имя государство Дания [126, с. 21]. 

КОПЕНГАГЕН. Поселение на месте Копенгагена 

существовало уже в X в., но впервые в хрониках (летописях) 

Копенгаген упоминается лишь в 1043 г., первоначально как 

Хафн или Хафния, т.е. Порт или Гавань. В XII в. в связи с тем, 

что через Хафн стала идти бойкая торговля эресунской 

сельдью, поселение получило название Каупманнхафн, т.е. 

Купеческая гавань, откуда затем и было образовано (уже в XIII 

в.) нынешнее название Кебенхавн (датское), Чепенхамн 

(шведское) и Копенгаген (немецкое), т.е. Торговая Гавань [164, 

с. 48]. 

История Копенгагена насчитывает более 800 лет. Датой 
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его основания считается 1167 г., когда прибывший из 

тогдашней столицы Роскилле епископ Абсалон основал на 

островке Слотсхольм укрепление, которое имело важное 

стратегическое положение и обеспечивало контроль над 

проливом Эресунн. Здесь стало быстро расти прибрежное 

поселение, где устраивались рыбные торги, куда прибывали 

купцы из разных стран Балтики. Поселение стало называться 

Копенгаген, что в переводе с датского означает «торговый 

порт». Копенгаген получил городские права в середине XIII в., 

а в 1417 г. стал столицей Дании [175, с. 248]. 

ИРЛАНДИЯ - древняя страна, одна из самых древних в 

Европе. Уже для Плутарха она была «древнейшей». 

Много названий имела Ирландия за свою долгую 

историю. По-разному называли ее кельты, заселившие страну 

за несколько веков до нашей эры, - Островом Судьбы, Гордым 

Островом, Островом Лесов. 

Греки называли ее Иерния, римляне – Иберния и 

Скотия. 

Ирландские барды дали ей имя Эрин – в честь 

кельтской богини солнца. 

Потом, гораздо позднее, из двух слов «Ланд» («земля») 

и видоизмененного «Эрин» получалось одно, привычное для 

нас, - «Ирландия» [52, с. 3]. 

ДУБЛИН расположился на берегах р.Лиффи. А между 

тем столица Ирландии обязана Лиффи своим возникновением и 

своим названием, точнее, двумя названиями. Одно из них, 

известное всем – Дублин, означает «черная вода». Вода в 

Лиффи всегда была темна от торфа. Второе – Боле Охо Клиох – 

теперешнее официальное название столицы, непривычное для 

всех, кроме ирландцев, означает «город у брода». Ведь именно 

у брода через реку возникло много веков назад первое 

поселение на месте теперешнего города [52, с. 12-13]. 

Гэльское название ирландской столицы «Бейл атаклот» 

означает «город на переправе с препятствиями». Люди 
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поселились в устье Лиффи, вероятно, около двух тысяч лет 

назад. Во всяком случае на карте Птолемея, созданной в 140 г. 

н.э., на этом месте показано поселение Эблана. В 837 г. в этот 

район заходила норманнская флотилия в составе шестидесяти 

кораблей. Четыре года спустя норманны основали там город  

Дублин, название которого – «черная заводь», - видимо, носило 

от темных вод реки Лиффи [191, с. 12]. 

ИСЛАНДИЯ. Морской путь от Скандинавии до 

Исландии более тысячи лет назад впервые был пройден 

норвежскими викингами. Впрочем, есть основание думать, что 

Исландия была открыта несколько раньше ирландцами. Однако 

первыми достоверными поселенцами были все же 

скандинавские викинги. Главному из них, обосновавшемуся на 

месте будущей столицы, на центральной площади Рейкьявика, 

воздвигнут памятник. Этот памятник связан с одной народной 

исландской сагой, объясняющей происхождение названия 

«Исландия». Норвежский викинг Флоки Вильгердарсон, 

шедший под парусами с семьей на запад, высадился на берегу 

большого фиорда, кишевшего рыбой. Увлеченный рыбным 

промыслом, он не позаботился о заготовке сена, и привезенный 

им домашний скот зимой погиб. Весна пришла поздно, и когда 

Флоки взобрался на соседнюю гору, то увидел, что море густо 

забито льдами. Огорченный, он назвал новую страну 

Исландией (страной льда) и вскоре покинул ее [30, с. 45]. 

Исландия была открыта ирландскими монахами, 

вероятно, еще в конце VIII в., а спустя столетие повторно – 

выходцами из Норвегии и Швеции. Первооткрывателем страны 

обычно считают норвежского военачальника Ингольфра 

Арнарсона, который в 877 г. провел первую зимовку на месте, 

где стоит ныне Рейкьявик, и основал там поселение. 

Путешествуя вдоль западного побережья, он назвал один из 

районов Исландией – «ледяной страной». Впоследствии так 

стали именовать и весь остров [175, с. 256-257]. 

РЕЙКЬЯВИК. Путешественникам, прибывающим в 
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Рейкьявик морем, уже с палубы парохода открывается вид на 

статую, стоящую на зеленом холме. Это памятник Ингольфуру 

Арнарсону, считающемуся первым поселенцем и основателем 

столицы Исландии. 

В 874 г. отряд викингов на простых суденышках под 

предводительством Ингольфура Арнарсона бороздил воды 

Северной Атлантики. Арнарсон и его спутники решили 

обосноваться на новых землях. Как того требовал древний 

скандинавский обычай, предводитель отряда приказал бросить 

в море бревна. Там, где они прибились к берегу, и следовало 

заложить селение. Нарекли облюбованное место Рейкьявиком, 

что означает «город в дымке». Дымка эта была паром, 

исходившим от извергавших горячую воду гейзеров. Так 

дошедшие до нас сказания повествуют об обосновании 

норманнами столицы Исландии [133, с. 261]. 

ИСПАНИЯ. По-испански – Espana. Существуют две 

основные версии происхождения этого названия. Согласно 

наиболее ранней из них, в основе лежит финикийское слово 

шпан или испани – «кролик», от которого получило название 

побережье вокруг финикийской колонии (XI-VIII вв. до н.э.) 

или местное иберийское племя. Для подтверждения этой 

версии отмечают, что еще в начале нашей эры на местных 

монетах изображали кролика. Однако все это похоже на 

типичную народную этимологию. 

Более правдоподобным кажется объяснение 

происхождения названия от баскского слова ezpana – «угол, 

отрог, выступ берега, граница». Однако некоторые авторы и 

этот вариант считают спорным. Во всяком случае, название 

Hispania было известно уже в Древнем Риме [126, с. 21]. 

Название «Испания», по мнению некоторых историков, 

идет от древних греков, в писаниях которых эту страну 

именовали Гесперия (Hesperia – страна вечерней звезды). 

Начиная с римской эпохи (II в. до н.э.) весь Пиренейский 

полуостров стал называться Гиспанией – Hispania. С конца VI – 
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начала V в. до н.э. за страной утверждается также название 

Иберия, по имени живших здесь племен иберов [182, с. 62]. 

МАДРИД. Точных данных относительно 

происхождения названия испанской столицы история не 

сохранила. Полагают, что оно произошло от названия 

небольшой крепости Магерит, основанной в 927 г. Первое 

известие о Магерите относится к X в., когда он являлся 

мавританским поселением [164, с. 64]. 

Название город получил от староарабского mayra, что 

означает подземный водопад. Город основан в 927 г. на месте 

мавританских крепостей, построенных в 852-871 гг. [84, с. 88]. 

Первые упоминания о Мадриде встречаются в арабских 

хрониках середины X в. Тогда это была небольшая арабская 

крепость, называвшаяся Махерит. Она стояла на левом берегу 

реки Мансанарес и преграждала путь из христианских 

княжеств Северной Испании в Толедо, где владычествовали 

мавры. В 1083 г. Махерит был отвоеван у арабов королем 

Альфонсом VI. Король Энрике IV сделал Мадрид своей 

охотничьей резиденцией. Более пристальное внимание 

испанских монархов Мадрид привлек после того, как Карл V 

вылечился здесь благодаря здоровому климату от тяжелой 

болезни. В 1560 г. при сыне Карла V Филиппе II испанский 

двор переехал из Толедо в Мадрид, который стал столицей 

страны [194, с. 233-234]. 

ИТАЛИЯ. Название возникло около 500 г. до н.э. в 

форме Виталия и относилось первоначально только к Калабрии 

– южной оконечности Апеннинского полуострова, которую 

заселяло пришедшие с севера племя виталов; по ним и назвали 

эту небольшую территорию древние греки (позже название 

переосмыслено по латински Vitulus «теленок»). С греческой 

колонизацией стало обозначать южную, греческую часть 

Апеннинского полуострова в отличие от остальной части его, 

называвшейся Тирренией (тиррены – этруски). Во II-I вв. до 

н.э. название постепенно распространялось на весь полуостров. 
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С установлением римского господства становится понятием 

географическим, синонимичным Апеннинскому полуострову, и 

в этом значении оставалось до второй половины XIX в., когда 

капиталистическое развитие потребовало объединения 

разрозненных государств, и в 1861г. создано единое 

государство Италия [106, с. 164]. 

Название по этническому наименованию италики, 

которое относилось к племенам, населявшим Апеннинский 

полуостров и покоренным в V-III вв. до н.э. Римом [126, с. 20]. 

РИМ. Возникновение Рима. Асканий (правитель) 

основал собственный город под названием Альба-Лонга, 

подлинную резиденцию династии Энея. Правило там много 

царей, список которых так же длинен, как и список библейских 

патриархов. Заканчивающий его Прокас имел двух сыновей – 

Нумитора и Амулия. Нумитор был старшим и после отца 

наследовал скипетр. Амулий завидовал его власти. Он собрал 

войско и сверг брата с трона. Желая обеспечить трон своим 

сыновьям, он дочь Нумитора, Рего Сильвию, сделал весталкой. 

Тогда случилось неожиданное: весталка родила близнецов: 

Ромула и Рема. Произошло это по воле богов, и отцом детей 

был Марс. В это поверили все, кроме Амулия. Он приказал 

весталку уморить голодом, а близнецов бросить в Тибр. 

Река в ту пору разлилась широко. Царские слуги 

положили детей в корзинку и пустили ее по течению. Вода 

отнесла корзину к самому Палатинскому холму, где росло 

фиговое дерево. Корзина зацепилась за ствол дерева и осталась 

так, пока Тибр не вернулся в свое русло. Дети были голодны и 

плакали. Плач услышала волчица и пришла их покормить. 

Каждый день она приходила в одно и то же время и 

подставляла им свои сосцы. Но у волчицы были собственные 

дети, и случилось, что в сосках ее оставалось мало молока. 

Тогда прилетал дятел, птица Марса, и бросал мальчикам 

фрукты и лесные ягоды. 

Однажды эти чудеса увидел царский пастух Фаустул. 
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Затаившись в зарослях, он переждал, пока волчица удалилась и 

дятел улетел. Тогда он вышел из тайника и увидел двух 

прекрасных близнецов, именно таких, о каких они с женой 

давно мечтали. Он отнес детей домой. В хижине пастуха 

царевичи выросли, стали сильными юношами и верховодили 

целой ватагой своих сверстников. Они устраивали охоту, бега, 

борьбу, походы на настоящих разбойников. Никто ничего не 

знал об их происхождении. Однажды между пастухами 

Нумитора и Амулия началась драка. Ромул и Рем, состоя на 

службе у царя, встали на сторону людей Амулия. Столкновение 

закончилось похищением Рема, которого для решения спора 

доставили к Нумитору. Старый, лишенный трона царь начал 

расспрашивать юношу, чей он сын. Рем рассказал ему то, что 

слышал от Фаустула: о фиговом дереве, волчице и дятле. 

Нумитор узнал в нем своего внука и приказал потихоньку 

привести Ромула. Втроем они обдумали план свержения 

Амулия. Братья с вооруженной ватагой напали на дворец, 

изрубили стражу, узурпатора осудили на смерть, а деда 

Нумитора посадили на престол. 

Однако в Альбе-Лонге они не остались, им хотелось 

основать собственный город, и они выбрали то чудесное место, 

где их нашел Фаустул. Но тут же они заспорили – кто даст 

городу имя, не смогли договориться и решили узнать волю 

богов. Словно два авгура, они засели ночью на двух холмах: 

Ромул – на Капитолийском, Рем – на Авентинском. Рем первым 

увидел шесть ястребов, но не успел подать знак, как над 

Ромулом появилось двенадцать. Все признали, что боги 

выбрали Ромула в качестве основателя города. Он приказал 

подать плуг, запряг в него пару волов и опахал вокруг 

Палатина пространство, на котором должен был стать Рома 

(Рим). 

Однажды Ромул, уже очень старый, проводил смотр 

войскам. Внезапно разразилась буря,  и густой туман скрыл от 

людских глаз то место, на котором сидел царь. Когда тучи 
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рассеялись, все увидели, что трон пуст, а царь бесследно исчез. 

Жители не знали, что об этом и думать. Были улики, 

свидетельствующие, что сенаторы убили царя. Но дело 

выяснилось на следующий день, когда на публичном собрании 

появился один из сенаторов и рассказал, что ему явился Ромул, 

превратившийся в бога. Сами боги забрали его от людей и 

отвели ему место на небе. 

Несмотря на эти божественные превращения, римляне 

со свойственной древним непоследовательностью почитали 

могилу Ромула на Римском Форуме. Это было священное 

место, видимое издалека, так как оно было выложено плитами 

черного камня, и которое каждый миновал в страхе божием. В 

наше время это могила была вскрыта. На квадратном 

основании, возле которого стояли когда-то каменные львы, как 

возле египетских или этрусских могил, поднимается столб из 

туфа, а по его четырем сторонам идет надпись на такой древней 

латыни, что ученые ни как следует прочитать, ни тем более 

понять ее не могут. Удалось расшифровать всего несколько 

слов, из которых следует, что там речь идет о царе и каких-то 

жертвах [114, с. 263-267]. 

Столица Италии Рим назван по имени этрусского 

племени, на территории которого он возник. Объяснение 

происхождения названия города от имени Ромула, одного из 

двух легендарных братьев, - классический пример народной 

этимологии, т.е. попытки осмыслить непонятное древнее 

название [126, с. 20]. 

ЛАТВИЯ. В I – IV вв. на территории современной 

Латвии сложились территориальные общины и выделялись 

отдельные группировки балтских племен: курши, земгалы, 

латгалы и илы. Особенности исторического и социально-

экономического развития этих племенных групп определили 

образование трех основных культурно-исторических 

подобластей Латвии – Курземе, Видземе и Латгале, 

сохраняющих специфику в материальной и духовной культуре 
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отчасти и до наших дней. 

Самоназвание латышей – латвиеши – образовалось на 

основе этнонима «латгалы» - наиболее крупного племенного 

объединения I тысячелетия н.э. [184, с. 67; 81]. 

РИГА расположена на обоих берегах Даугавы, у ее 

впадения в Рижский залив. Рига возникла на месте древнего 

поселения ливов там, где река Ридзене впадала в Даугаву. От 

реки Ридзене город и получил свое название. Дата 

возникновения Риги теряется в далеком прошлом. Как город 

Рига впервые упоминается в хронике Генриха Латвийского под 

1201 г. [155, с. 99]. 

ЛИТВА. Название Литва и литовцы впервые 

упоминаются в западных источниках в 1009 г. и в восточно-

славянских в 1040 г. Литовское раннефеодальное государство 

возникло в начале XIII в. Оно образовалось в междуречье 

Нямунаса и Нярис [184, с. 115]. 

ВИЛЬНЮС. Там, где в Нярис впадает быстрая Вильня, 

в глубокой долине этих рек, раскинулся Вильнюс. Свое 

название  город получил от р.Вильня, что в переводе с 

литовского означает «волна». 

Принято считать датой основания Вильнюса 1323 г., но 

археологические данные свидетельствуют о том, что крупное 

поселение здесь было и раньше. В 1323 г. великий литовский 

князь Гедиминас, который считается основателем города, 

построил здесь замок и перенес столицу из Тракая. Старинная 

легенда об основании города рассказывает, что Гедиминас 

однажды со своей свитой приехал на охоту в густые леса на 

берегу Нярис в Панярай. После охоты он устроился на ночлег 

на высоком холме, где в Нярис впадает Вильня. Князь во сне 

увидел на горе железного волка, а его вой разносился далеко по 

краю. Верховный жрец Лиздейка сон истолковал так: боги 

велят великому князю Литвы основать здесь город, который 

будет непобедим, а слава о нем разнесется по свету [184, с. 

152]. 
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ЛИХТЕНШТЕЙН. В 1699 г. владелец Шелленберга 

(герцогства, которое  занимало северную половину 

соврменнего Лихтенштейна) Якоб Ганнибал III продал его 

одному из приближенных австрийского императора, князю 

Иоганну Адаму Лихтенштейну. Последний через 13 лет 

прикупил к нему и соседнее графство Вадуц, после чего 

перенес сюда канцелярию и родовое поместье. А еще через 7 

лет в 1719 г. его наследник князь Антон Флориан объявил 

княжество Лихтенштейн самостоятельным государством [95, с. 

33]. 

ВАДУЦ. Древнеримское (латинское) vallisdulcis 

«приятная долина» [106, с. 72]. 

ЛЮКСЕМБУРГ. Название «Люксембург» произошло 

от старонемецкого слова «Люцилинбургур» - маленькая 

крепость. Так называлась сторожевая башня, построенная 

римлянами в III – V вв. на скале Бокфельзен, на древнем пути 

из города Реймс в город Трир. В 963 г. граф Зигфрид выменял у 

аббатства Святого Максимин города Трира эти земли и 

построил здесь замок, который положил начало городу и 

государству Люксембург. Замок Зигфрида не сохранился [164, 

с. 62]. 

В начале IV в. потомки Юлия Цезаря, завоевавшего 

территории нынешнего великого герцогства, воздвигли здесь 

наблюдательную башню. Она находилась на перекрестке 

важных дорог северной провинции Римской империи и была 

частью оборонительной системы, сдерживавшей натиск 

германских племен. Башня оказалась прочнее и долговечнее 

римского господства. В конце IV в. она перешла в руки 

германских племен. Со временем ее расширили и дали 

название – замок Люцилинбургук. В 963 г. башня – замок стала 

владением графа Зигфрида I, состоявшего в родстве и с 

германским императором и с французским королем. Вскоре 

неподалеку от старого замка возник новый. Вокруг графских 

владений стали лепиться дома торговцев и ремесленников. Так 
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замок, остатки которого сохранились и по сей день, положил 

начало городу, нынешней столице государства, а затем и 

независимому государству, взявшему его имя [19, с. 22]. 

МАЛЬТА – государство из пяти островов. Главный из 

них, носящий то же название, что и страна, протянулся на 27 

километров в длину и на 16 – в ширину. 

О происхождении мальтийской нации специалисты 

ведут споры до сих пор. Сами мальтийцы, во всяком случае, 

многие из них, считает себя потомками древних финикийцев. 

Но ведь первые люди на Мальте появились еще в четвертом 

тысячелетии до нашей эры, а финикийская колонизация 

началась не раньше XIII в. до н.э. После финикийцев здесь 

были и античные греки, и карфагеняне. Примерно 700 лет 

хозяйничали римляне, затем вандалы, вынужденные, в свою 

очередь, уступить остров Византии. С 870 г. по 1091 г. тут 

господствовали арабы. 

Изгнанные из Палестины арабами, крестоносцы 

кочевали с одного острова на другой и в 1530 г. утвердились на 

Мальте. Но вскоре орден чуть было снова не лишился своей 

резиденции. В течение почти четырех месяцев 1565 г. 

девятитысячный гарнизон из рыцарей и местных жителей 

выдерживал осаду 40-тысячной турецкой армии и огромного 

флота. После того как турки вынуждены были отступить, 

великий магистр ордена Жан Паризо де ла Валлетт заложил 

новую столицу острова, названную по его имени Валлеттой. 

Мальта – по-арабски значит голая, непокрытая. И 

действительно, растительность на острове не богатая. Лесов 

нет. Развитие сельского хозяйства упирается в недостаток воды 

– здесь нет ни одной речки. Единственный ее источник – 

артезианские скважины, а уровень грунтовых вод в 

значительной степени зависит от дождей, которые выпадают 

нерегулярно. Да к тому же окружающее море все больше 

засаливает грунтовую воду [202, с. 23-24]. 

Мальта находится в одной из древнейших областей 
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зарождения человеческой культуры. Первые следы поселений 

человека на островах относят к IV тысячелетию до н.э. В XIII в. 

до н.э. на Мальте возникли колонии финикян, существовавшие 

несколько столетий. Видимо, от финикиян и произошло 

название самого большого острова архипелага: слово «мелет» 

на их языке обозначало удобную гавань [182, с. 234]. 

МОЛДАВИЯ. Длительные фрако-романо-славянские 

контакты, в ходе которых происходило этническое сближение 

романизированных фракийцев со славянами, привели к 

образованию новой этнической общности – волохов. Волохи, 

известные по различным источникам как валахи, блахи, влехи, 

олахи, мавровлахи, морлаки и т.д., расселились на обширной 

территории от севера Балканского полуострова до Карпат. 

Общепринятое самоназвание молдован – молдовень. 

Происхождение этого этнонима связано с названием 

р.Молдова, протекающей в восточных предгорьях Карпат. 

Впервые наименование «Молдовия» появляется в письменных 

источниках в 1336 г., а этноним «молдоване» - в 1360 г. 

Помимо этого самоназвания у молдован продолжительное 

время сохранялось и более древнее – «волохи», которое 

окончательно вышло из употребления только к началу XIX в. 

[184, с. 306 – 307]. 

КИШИНЕВ - старый город: в октябре 1966 г. было 

отпраздновано его 500-летие. В связи с этой знаменательной 

датой была тщательно изучена его история, восстановлены 

многие интересные факты и события его прошлого, много 

рассказано о его настоящем, делающим его молодым, полным 

сил. 

В многочисленных работах можно найти разное 

толкование названия «Кишинев». Сейчас все больше 

утверждается мнение, что слово «Кишинев» тюркского 

происхождения и означает родник (источник). В ряде 

документов молдавского средневековья встречается слово 

«Кишинев», именно как обозначающее источник, например 
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«Червлени Кишинев», «Албашев Кишинев». Недаром одной из 

эмблем Кишинева в дни празднования его 500-летия была 

эмблема, изображающая женщину, берущую воду из 

источника. 

Исторической датой возникновения города считают 

1466 г., когда Кишинев как поселение впервые упоминается в 

грамоте молдавского господаря Стефана III. В ней 

подтверждается право боярина Влайкула на владение селищем 

«у Кишинева», «у колодца Албишоара». Но бесспорно, что 

населенный пункт образовался здесь намного раньше [159, с. 

167-168]. 

МОНАКО. Легенда рассказывает, что основание 

Монако было положено Геркулесом. Возвращаясь из Испании, 

он решил отдохнуть после многотрудных подвигов на 

благословенном берегу Ривьеры, заложил здесь, на площадке 

скалы, город, и дал ему имя «Портус Геркулюс Монаки». 

Последнее слово, означающее «уединенный», стало 

собственным именем [95, с. 50]. 

НИДЕРЛАНДЫ. Более двух пятых территории 

Голландии лежит ниже уровня Северного моря. Недаром ее 

официальное название – королевство Нидерланды, что в 

переводе значит «низменные земли». Они отвоеваны у моря и 

защищены от него мощными дамбами и плотинами. Борьба за 

увеличение территории страны продолжается и сейчас [109, с. 

104]. 

АМСТЕРДАМ. Само название города «Амстердам» - 

дословно: «дамба на реке Амстел», говорит о том, что жителям 

его, как, впрочем, и всем остальным подданным королевства, 

не привыкать к стихийным бедствиям. Испокон веков в этой 

стране люди возводят дамбы, строят отводные каналы, дабы 

противостоять морской стихии: почти половина территории 

государства лежит ниже уровня моря [204, с. 21-22]. 

НОРВЕГИЯ - самая длинная страна в Зарубежной 

Европе. От мыса Нордкин на севере до мыса Леннеснес на юге 
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она вытянута по прямой линии на 1752 км. Длина внешней 

береговой линии (без учета протяженности внутренних частей 

фьордов) достигает 2650 км, а с включением их и периметров 

прибрежных островов – более 21 тыс.км, что равно половине 

длины экватора. Именно море, а не суша, соединяло в прошлом 

все отдаленные пункты побережья, которое и теперь самая 

жизненно важная часть страны. Здесь живет большая часть 

населения Норвегии. 

Для предков норвежцев вытянутые с юга на север 

берега страны были ориентиром при плаваниях в этих водах. 

Они образно называли свою землю NordVegr (Путь на север), и 

это стало именем их родины – Норвегия [175, с. 182]. 

Королевство Норвегия. Название образовано из 

древненорвежского термина Norreweg – «северный путь». 

Первоначально оно относилось к прибрежному морскому пути, 

по которому норманны, жившие на Ютландском и 

Скандинавском полуостровах, выходили в северные моря. 

Позже этим названием стали обозначать побережье вдоль 

морского пути, а затем и образовавшееся на западной части 

Скандинавского полуострова государство. 

Наряду с Северным (Норвег) норманны использовали и 

другие морские пути: Западный (Вестрвег) – к островам 

Северной Атлантики, Восточный (Аустрвег) – в Балтику и на 

Русь и Южный – в страны Западной Европы. Однако их 

названия в современной географической номенклатуре не 

сохранились [126, с. 21]. 

ОСЛО – один из древнейших городов мира. Примерно в 

1048 г. король Гарольд Хардроде (Гарольд III Суровый) 

«повелел построить торговый город, который можно было бы 

использовать для обороны от датчан и походов против них». 

1048 г. принято считать датой основания Осло. 

Название города, как считают некоторые норвежские 

историки и филологи, на языке древних норвежцев означало 

«божественная роща» (ass – бог, lu – роща). По другой версии, 
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название города, или, как произносят его норвежцы, Ушлу, 

происходит от двух слов: os – устье и названия речки Лу, в 

устье которой он был первоначально построен [164, с. 80]. 

Окруженная лесистыми горами, норвежская столица 

прижалась к фьорду, который стокилометровым клином 

врезался в глубь суши из Северного моря. Величественная 

красота долины определила и ее название – Долина богов. 

Именно это означает в переводе слово «Осло» [58, с. 34]. 

ПОЛЬША. С развитием раннефеодального общества на 

польских землях возник ряд «племенных» княжений, 

представлявших собой примитивные государственные 

образования. По свидетельствам источников середины IX в., 

известны дзядошане, бобжане, слензяне, голенщицы, ополяне, 

гопляне (над оз. Гопло), лендзяне (район Сандомирской 

возвышенности), висляне (верхнее течение Вислы), пыжичане 

и волыняне (на Поморье, в низовьях Одры). К X в. относятся 

первые  упоминания о полянах. Борьба между «племенными» 

княжениями привела к созданию под властью наиболее 

сильных из них нескольких государственных объединений. 

Они и стали основой формирования древнепольского 

государства. 

Объединение многочисленных «племенных» княжеств 

происходило в разных частях Польши. Но вскоре инициатива 

объединения перешла к полянам, создавшим Великопольское 

государство. 

С великопольским городом Гнезно связано широко 

распространенное предание, повествующее о том, как 

легендарный князь Лех, вождь племени полян, однажды увидел 

на могучем дубе гнездо белого орла. «Будем гнездиться здесь!» 

воскликнул Лех и повелел основать на этом месте свою 

столицу, которую назвал Гнезно («гнездо»). Город Гнезно на 

заре польской государственности действительно был столицей. 

А изображение белого орла на красном поле и в наши дни 

является гербом Польши. Красный и белый – цвета 
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государственного флага. 

Эпоха возникновения и развития этого государства 

была вместе с тем и эпохой формирования польской 

народности. Ее этническую основу составили племенные 

объединения полян, слензян, вислян, мазовшан и поморян. По 

говорам наиболее близкими были поляне, слензяне и висляне. 

В конце X – начале XI вв. появилось название государства – 

«Польска» и его жителей – «поляки» («Polonia» и «poloni» - 

латинизированные формы этих названий). Было известно также 

русское название всех поляков – «ляхи» [172, с. 21-22]. 

ВАРШАВА. Откуда происходит название польской 

столицы? Некоторые историки считают, что на левом берегу 

Вислы существовала деревня Варшова. Предполагают также, 

что она принадлежала некоему Варшу. Такое имя часто 

встречается в документах чешского рода Равичей, которые 

были ответвлением рода Варшовцев, прибывших в польские 

земли в XI-XII вв. По другой версии, Варшава была основана 

жителями польского Поморья, колонизовавшими Мазовию. 

Есть также предположение, что основателем Варшавы был 

некий Варцислав – краковский каштелян (смотритель замка). 

Некоторые считают, что это был житель Вроцлава, а не 

Кракова. Однако филологи и некоторые историки указывают на 

другое происхождение названия польской столицы. По 

известному словарю польского языка, составленному Линде, 

«верша» или «вирша» означает корзину для ловли рыбы. 

Рыболовство издавна было занятием вислян. 

Летописцы и древние писатели рассказывали немало 

легенд об основании Варшавы. Некоторые из них любопытны. 

Мазовецкий князь Зелювит во время охоты заблудился и 

потерял своих спутников, преследовавших тура. Он подошел к 

«белой воде». Это был один из рукавов Вислы. И вдруг 

вынырнула полуженщина-полурыба и указала ему путь к хате: 

«Иди туда, найдешь там свою судьбу и судьбу родины». 

Рыбак Варш и его жена, хозяева хаты, оказали 
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Зелювиту гостеприимство. Наблюдая за жизнью рыбаков, князь 

понял, что не богатство, не власть, а только труд людей дает им 

могущество. Князь подарил рыбакам землю, на которой и 

возникла деревня Варшова, позже названная Варшавой [186, с. 

9-10]. 

ПОРТУГАЛИЯ. С древнейших времен территорию 

Португалии населяли племена лузитан – предков современных 

португальцев. В начале нашей эры они вели упорную борьбу с 

Римской империей, которой, в конце концов, удалось покорить 

Лузитанию и включить ее в состав своих владений. 

После распада Римской империи Лузитания сначала 

попала под власть германского Вестготтского королевства, а в 

VIII в., как и соседние испанские земли, была завоевана 

арабами. В 1094 г. одно из ее графств стало фактически 

самостоятельным государством, которое позднее назвали 

Португалией. Это название было получено от города Порту - 

первой столицы возрождавшегося государства. С 1139 г., когда 

Альфонс-Энрикин принял титул короля, началась история 

нынешней Португалии [189, с. 161]. 

Название страны происходит от латинского Портус-

Кале («теплая гавань»), так назывался раньше город Порту 

(Опорто), где в XI в. на отвоеванной у мавров территории 

возникло графство Португалия [84, с. 101]. 

ЛИССАБОН. Происхождение топонима Лиссабон 

(Лисбоа) связывают с финикийскими словами «unno» (ограда) 

и «алис-уббо» (радостный заливь). В римский период город 

называли Олисиппо, вестготы переименовали его в 

Олиссипона, мавры – в Лишбуна. На этом месте находилось 

главное поселение иберийского племени лузитан. Во II в. до 

н.э. оно было захвачено римлянами, в V–VII вв. принадлежало 

вестготам, в 714-1147 гг. находилось в руках мавров. В 1260 г. 

Лиссабон стал столицей Португальского королевства [84, с. 

126]. 

РОССИЯ. Первые достоверные сведения об обитателях 
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Восточной Европы – славянах под названием венедов 

сообщили, как известно, римские писатели Плиний Старший и 

Тацит (I в. н.э.) и древнегреческий ученый Птолемей (II в. н.э.). 

По этим данным и археологическим материалам, славяне 

занимали огромную территорию от побережья Балтийского 

моря до бассейна Днепра и нижнего Дуная. 

Византийские авторы, подробно описывая внешний 

облик, быт и военную организацию славян, называют их 

склавинами (от верхнего Дуная до Днестра) и антами (от 

Днепра до верховьев Дона). Анты входили в юго-западную 

группу восточных славян, среди которых было и племя рос, 

или рус, заселявшее область к югу от Киева в бассейне Роси. 

По имени этой реки, возможно, и получило название жившее 

здесь племя. Центром русов был город Родень, или Родня, в 

устье Роси, что дало второй вариант названия племени – роди. 

На протяжении VI-VII вв. под гегемонией русов 

оформился союз славянских племен, получивший название 

Русь, Русская земля. Ядром союза стал город Родень. Позднее 

гегемония в этом племенном союзе перешла к «мудрым и 

смысленным» полянам – северным соседям русов, населявшим 

среднее Приднепровье с центром в Киеве. 

Хотя поляне стали ведущими в межплеменном союзе, 

центр которого переместился в Киев, название этого 

объединения осталось прежним, Русь, Русская земля. Позже 

это название распространилось на все другие 

восточнославянские племена и территорию, которую они 

занимали, а также на возникшее в IX в. древнерусское 

государство – Киевскую Русь. 

На основе единой древнерусской народности, 

сформировавшейся в рамках Киевской Руси, стали выделяться 

и складываться ее «дочерние» ветви – великорусская, 

украинская и белорусская народности со своими этническими 

территориями. Образование русской, украинской и 

белорусской народностей сопровождалось закреплением за 
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ними  наряду с общим древним именем Русь таких названий, 

как Великая Русь, Украина, Белая Русь [157, с. 95, 101]. 

МОСКВА. Различные толкования названия приведены 

в статье П.Я. Черных. Но отдать предпочтение какой-либо из 

имеющихся этимологий трудно. Наиболее распространенной 

является финно-угорская гипотеза: «моска» - телка, или «мос» - 

корова, получается «коровье река» (ва-вода). Но на финской же 

основе «моск» сопоставляют с «моска» (в марийских языках) – 

медведь; «ва» понимают как «ава» (соответствует русскому 

суффиксу женского рода) – получается медведица. 

Эти толкования спорны, если вспомнить, что в 

летописи над 1147 г. (первое упоминание о Москве) Юрий 

Долгорукий приглашает брата «приди ко мне в Московь»» - 

название стоит в винительном падеже.  Именительный падеж 

слов такого типа оканчивался  на –ы (любы, моркы, 

современное любовь, морковь);  следовательно, название 

нашей столицы в древнерусском языке в форме именительного 

падежа ед.числа должно было быть Москы (ср.современное 

буква из бувы). 

С корнем «моск» первоначально в славянских языках 

связывалось понятие сырости, влажности, иногда топкости. 

Значит, «москы» - влажность (как считали одни) или болото 

(как считали другие). Интересно с этим толкованием сравнить 

названия улиц (мест) на берегу Москвы – реки, рядом с 

Кремлем: Болотная площадь, Балчуг (татарс. «грязь») [160, с. 

884]. 

РУМЫНИЯ. В первых веках н.э. была окраиной 

Римской империи; местное дако-мизийское население 

смешалось с римскими переселенцами, усвоило 

видоизмененный латинский язык и стало называться романи 

(от Рома – подлинное название Рима). В 1861 г. после 

объединения нижнедунайских княжеств Валахия и Молдова, 

сбросивших турецкое иго, древнее имя народа избрано основой 

для названия государства с суффиксом ia, широко 
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распространившимся для образования наименований стран 

[106, с. 360]. 

БУХАРЕСТ. Основателем Бухареста, по преданию, был 

легендарный пастух Букур (по-румынски город называется 

Букурешти). Впрочем, существует и другое объяснение 

названия города. «Букурне» означает «радость», так что 

Букурешти – город радости, названный так по случаю победы 

валахского князя Мирича над турками в конце XIV в. [194, с. 

151]. 

САН-МАРИНО – самое маленькое (60,5 квадратных 

километра) государство Европы, окруженное территорией 

Италии. Расположено на Апеннинском полуострове на 

террасах крутого склона Монте-Титано, в 18 километрах от 

Адриатического моря. 

Такое же название (Сан-Марино) носит столица этого 

государства, основанная в 301 г. 

Основание государства Сан-Марино приписывается 

каменщику Марино, бежавшему из Далмации, где он выступил 

против местных феодалов. Он поселился в одной из горных 

пещер Монте-Титано, открыл каменоломни и создал общину 

вольных каменщиков. Затем, ища уединения, Марино построил 

на горе маленькую келью, около которой образовался 

небольшой монастырь. После смерти Марино был причислен к 

лику святых, а республика, сложившаяся в местности, где 

некогда была община вольных каменщиков, получила его имя 

[111, с. 176]. 

БЕЛГРАД. Белый город – так назвали его первые 

славянские племена, увидевшие белые крепостные стены 

когда-то мощного римского города, уже полуразрушенного 

гуннами и аварами. 

Бурные и кровавые исторические события уничтожали 

в городе почти все, что могло бы свидетельствовать о его 

далеком прошлом. Ни Рим, ни Византия, ни Османская 

империя, ни древние славянские народы почти не оставили 
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здесь своего архитектурного наследия. 

Первые сведения о возникшем городе относятся к IV–

III вв. до н.э.: здесь, на юго-восточной окраине своих владений, 

кельты построили укрепленный и торговый оплот - Сингидун. 

В 33 г. до н.э. в период наибольшего расцвета Римской 

империи, город был покорен римлянами, которые за семь 

столетий господства превратили его в мощную крепость и 

важный форпост империи. Но уже в IV–V вв. н.э. город стал 

подвергаться периодическим нашествиям «варваров». Это 

были прежде всего гунны, обосновавшиеся в IV в.  в Паннонии, 

позже – авары, или «обры», вторгшиеся в придунайские страны 

в VI в., а в VII в. почти начисто уничтожившие Сингидиум как 

оплот римлян. 

В IX в. город был завоеван славянами и вскоре стал 

резиденцией болгарских епископов. С этих пор Белград – 

славянский город. 

Впервые название Белград (по-сербски «Београд») 

появляется в IX в. и связано оно с преобладающим цветом 

городских строений [36, с. 5, 7]. 

ЧЕРНОГОРИЯ занимает самую высокую окраину 

Динарского нагорья, один из наиболее труднодоступных 

районов Балканского полуострова. Часть гор представляет 

собой голое карстовое плато, другая покрыта темно-зелеными 

хвойными лесами, и само название «Черногория», по 

утверждению филологов, объясняется тем, что горы здесь 

черны от леса [172, с. 319]. 

ЛЮБЛЯНА расположена по обе стороны речки 

Любляницы, притока Савы. 

Впервые о Любляне как о словенском городе 

упоминается в документах 1144 г., именующих его немецким 

названием «Лайбах». Его славянское имя было в те времена 

«Лувигана», превратившееся в ходе истории в «Любляну» [36, 

с. 53]. 

УКРАИНА. Формирование украинской народности как 
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этнической общности происходило на основе части 

восточнославянского населения, входившего ранее в состав 

единого древнерусского государства (IX – XII вв.). 

Основным территориальным центром формирования 

украинской народности было среднее Приднепровье – 

правобережная Киевщина, Переяславщина и Чернигово-

Северщина. Здесь раньше утвердилось название «Украина», 

впоследствии распространившееся на всю этническую 

территорию украинского народа. (Еще в киевских, в частности 

Ипатьевской, летописях XII-XIII вв. термин «Украина» 

употребляется для обозначения различных южных и юго-

западных частей древнерусских земель, в значении «край»; 

впоследствии это название закрепляется в официальных 

актовых материалах относительно большей части Украины, 

получает широкое распространение и становится этнонимом 

украинского народа. Одновременно вплоть до XIV – XV вв. 

продолжает бытовать общее для всех восточнославянских 

земель название Русь [184, с. 219, 222]. 

Термин «Украина» (в значении «окраина» - территория, 

граничившая со степью), по которому названа страна и народ, 

ее населяющий, впервые упоминается в Киевской летописи под 

1187 г. [157, с. 101]. 

Название «Украина» («Вкраина») в значении «страна», 

«родная земля»,  «рiдний край» появилось и в других 

летописях в XII-XIII вв. или широко бытовало среди народа в 

последующие века. Вначале оно обозначало часть юго-

западных земель древний Руси, главным образом среднее 

Приднепровье, территории Галицко-Волынского княжества по 

Западному Бугу, граничащие с Польшей, галицкую землю по 

низовью Днестра, а затем распространилось на все земли, на 

которых обосновался украинский народ. Это название 

окончательно закрепилось вначале в устном творчестве, а затем 

в официальных документах и литературе. Однако по 

отношению к украинским землям еще долго продолжало 
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употребляться и древнее название – Русь, отражавшее 

общность происхождения русского, украинского и 

белорусского народов [157, с. 102]. 

КИЕВ. Возникновение Киева, как почти всякого 

древнего города, овеяно легендой, которая гласит, что Киев 

основали три брата – Кий, Щек, Хорив – и их сестра Лыбедь. 

По имени первого брата и назван Киев. 

Основание города ученые относят ко второй половине 

V в., а уже в VIII – IX столетиях Киев стал крупным центром 

ремесла, торговли и столицей древнерусского государства – 

Киевской Руси [158, с. 141]. 

ФИНЛЯНДИЯ. Финны не называют свою страну 

Финляндией. Это чужое для них название германского 

происхождения. Свою страну финны называют суоми, а себя – 

суомалайсет.  

Правда, и Финляндия и Суоми означают в сущности 

одно и то же – «страна болот». Так издавна ее называли и 

пришельцы, и коренные обитатели, и это определение в 

известной степени сохранило значение вплоть до наших дней 

[128, с. 11]. 

ХЕЛЬСИНКИ. На северном берегу Финского залива 

расположена самая молодая из всех столиц Северной Европы – 

Хельсинки. Официальной датой ее основания считается 1550 г., 

когда шведский король Густав Ваза издал указ о возведении 

города в устье небольшой реки Вантаниоки, который получил 

позже название Гельсингфорс [175, с. 129]. 

ФРАНЦИЯ. С конца II тысячелетия до н.э. земли 

нынешней Франции стали заселять племена, которых греки 

называли кельтами, а римляне – галлами. Именно галлы 

составили основу французского народа, а страна в древности 

называлась Галлией. 

В 58 – 52 гг. до н.э. Галлия была завоевана римлянами, 

установившими здесь пятивековое господство. 

Вторжения германских племен франков, алеманнов, 
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бургундов, вестготов, а позднее гуннов (V – VIII вв.) положили 

конец римскому господству в Галлии. Наиболее устойчивую 

власть удалось создать в Галлии франкам: расселившись 

первоначально на севере, они в начале VI в. завоевали всю 

Галлию, дав свое имя стране и народу [171, с. 105-106]. 

ПАРИЖ – столица Французской Республики. Город 

расположен по обе стороны реки Сены, у впадения в нее 

главных притоков – Марны и Уазы. Он возник в I в. до н.э. на 

острове Ситэ, на месте поселения галльского племени паризеев, 

от имени которых и получил свое название. В период 

знаменитых галльских походов римляне построили здесь 

крепость Лютенцию. В 358 г. название Лютенция было 

заменено другим – Цивитас Призиорум. Позднее город стал 

именоваться Паризией, а затем образовалась современная 

форма [110, с. 364]. 

ЗАГРЕБ. В давние времена один из хорватских банов 

(бан – вождь, правитель, иногда наместник короля) вел свое 

войско по тому краю, где сейчас стоит город. Была жаркая, 

изнурительная засуха. Воины страдали от мучительной жажды. 

На привале бан воткнул свой меч в землю, а из нее вдруг забил 

фонтан холодной воды. Бан призвал свое войско к 

спасительному источнику, воскликнув: «Загребайте!» И воины 

– кто шлемом, кто ладонями - стали «загребать» и пить 

живительную влагу. Оттуда якобы и имя города – Загреб. Так 

гласит легенда. Однако по другой хорватской версии «загреб» 

на старом хорватском языке означало насыпь (то, что 

«нагребли»), укрепление, городище. Возможно, что имя города 

пошло от впервые воздвигнутого здесь городища … [36, с. 30]. 

ПРАГА. Первые славянские торговые поселения на 

территории Праги существовали уже в V в. Предполагают, что 

название города происходит от славянского слова «праг» - 

порог [164, с. 90]. 

ШВЕЙЦАРИЯ. В Аванше, небольшом городке 

недалеко от Невшательского озера, сохранились остатки 
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римского цирка. Рядом квадратная башня – часть 

семикилометровой стены, когда-то окружавшей Авентикум, 

город-крепость, опорный пункт стоявшего здесь римского 

легиона. 

Авентикум был построен римлянами в I в. до н.э. на 

месте еще более древней столицы кельтского племени 

Гельветов, населявших вместе с ретами территорию нынешней 

Швейцарии. Кстати сказать, от слова «гельветы» и пошло 

другое название страны – Гельвеция. В 58 г. до н.э. гельветы и 

кельты были покорены римлянами. 

В период средневековья территория Швейцарии была 

завоевана франками и вошла в число владений Карла Великого, 

а затем в состав Священной Римской империи германской 

нации. 

1 августа 1291 г. три лесных кантона – Швиц, Ури и 

Унтервальден, которые австрийские Габсбурги считали своим 

феодальным доменом, заключили «вечный договор» о союзе и 

взаимопомощи. Этот союз положил начало существованию 

Швейцарии как самостоятельного государства. Само слово 

«Швейцария» происходит от названия одного из этих кантонов. 

К союзу Швица, Ури и Унтервальдена постепенно 

стали присоединяться и другие контоны. В 1332 г. к нему 

примкнул кантон Люцерн, в 1351 г. – Цюрих, в 1352 г. – Цуг и 

Гларус, в 1353 г. – Берн. В 1499 г., одержав победу над 

войсками Священной Римской империи, Швейцарский союз 

(уже из 10 кантонов) разорвал с ней полностью все связи и 

определился как самостоятельное государство [46, с. 7-8]. 

Швейцарская Конфедерация. Названа по кантону 

Швиц, который вместе с двумя другими кантонами основал в 

1291 г. Швейцарскую Конфедерацию, став ее ядром. Название 

Швиц впервые упоминается в X в. в форме Suuites, которую 

выводят из древневерхненемецкого слова Sueden – 

«корчевать». Таким образом, название связано с терминологией 

подсечно-огневого земледелия, что вполне закономерно для 
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этого лесного кантона [126, с. 21]. 

БЕРН. Посредине одной из улиц над бассейном 

возвышается круглая колонна с фигурой медведя наверху. Из  

четырех трубок у основания колонн в бассейн неторопливыми 

струйками стекает вода. С этим памятником связана легенда об 

основании Берна. Рассказывают, что герцог Церинген, 

основавший город в 1191 г., решил назвать его именем первого 

зверя, убитого им на охоте. Был убит медведь. Поэтому город и 

получил название Берн – от немецкого слова «медведь» [194, с. 

200]. 

Изображение медведя попало на герб города и кантона 

Берн. С 1480 г. и по сегодняшний день медведи живут в 

качестве своеобразных «почетных граждан» города в яме на 

берегу Ааре [73, с. 185]. 

ШВЕЦИЯ. Древнейшими племенными союзами, 

известными на территории Швеции в начале нашего 

летоисчисления, были гауты (еты) и свионы (свей). Они 

объединяли северогерманские племена, обитавшие на юго-

востоке Скандинавского полуострова. Именно еты и свеи стали 

предками современных шведов, их этнической основой. Первое 

упоминание о свеях встречается у римского историка Тацита в 

I в. н.э. По названиям этих племен Средняя Швеция, 

расположенная к северу от озер Венерн и Веттерн до 

р.Далэльвен, сохранила до наших дней название Свеаланд 

(земля свеев), а Южная Швеция, к югу от названных озер, 

называется Еталанд или Геталанд (земля етов). 

В VI – XII вв. в средней части Швеции возникло первое 

государственное образование – Свеарике, что означает 

«государство свеев». От него через промежуточные формы 

произошло современное шведское название страны «Сверье» 

(Швеция). Примерно в это же время возникло и современное 

название шведов – «свенскар» [175, с. 137]. 

СТОКГОЛЬМ расположен на берегах пролива, или, 

точнее, протока, Норстрем, соединяющего залив Балтийского 
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моря Сальтшен с оз.Меларен. Залив Сальтшен и оз.Меларен 

благоприятствовали раннему развитию мореходства и 

торговли. На берегах залива – озера возникли первые 

резиденции шведских королей. Здесь начинался путь «из варяг 

в греки». Есть разные толкования происхождения названия 

Стокгольма. 

В конце XII в. на небольшом острове в проливе, где 

воды Меларена смешиваются с водами Балтийского моря, было 

основано крепостное поселение. Наиболее убедительное 

предание гласит, что после того как враги проникли в Меларен 

и разрушили древнюю резиденцию шведских королей Сигтуну,  

которая стояла на берегу одного из заливов озера, уцелевшие 

жители города пустили по обычаю викингов бревно по воде, и 

на острове, куда его прибили волны, была основана новая 

столица. «Сток» означает по-шведски бревно, «хольм» - 

остров. 1252 г., когда поселение получило городские права, 

стал годом рождения Стокгольма [175, с. 169]. 

ЭСТОНИЯ. Слово «эсты» как название эстонской 

народности германского происхождения и до X в. относилось 

ко всем народам, живущим в восточной части Балтийского 

побережья. Сами же эстонцы называли себя maarahvas – «народ 

нашей земли». В русских летописях эстонцы именовались 

чудью, и только в XVIII в. в русском языке укрепилось 

название «эсты», «эстонцы». В эстонском языке это название 

появилось в XVII в., а укрепилось в середине XIX в. [154, с. 

50]. 

К началу XIII в. на территории Эстонии было восемь 

крупных и шесть мелких земель. Начался процесс 

формирования единой эстонской народности. Уже в XII в. в 

западноевропейских источниках укоренилось общее название 

эстонских земель – Эстония и их население – эсты. В русских 

летописях эсты назывались вместе с другими прибалтийско-

финскими племенами чудью, а территория расселения – 

Чудской землей. Наиболее древнее самоназвание эстонцев – 
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maarahvas – «народ (нашей) земли [184, с. 22]. 

ТАЛЛИН. В X – XI вв. древние эсты основали 

постоянное поселение на холме Тоомпеа, положив таким 

образом начало существованию города Таллина. 

Уже в XII в. о Таллине знают в заморских странах. 

Арабский географ Идриси нанес Таллин на составленную им в 

1154 г. карту: «К городам Астланды (т.е. Эстонии) относится и 

город Колуван. Это маленький город, наподобие большой 

крепости». Эта запись ученого – первое известное нам 

письменное упоминание о Таллине. 

Город Калуван упоминается и в русских летописях. Это 

название города употреблялось в России вплоть до XVIII в. 

(оно, вероятно, произошло от имени героя эстонского эпоса 

Калева). Были у Таллина и другие названия: в скандинавских 

источниках – это Линданисе, в русских былинах – Леденец. 

Немцы назвали его Ревель (по-видимому, от древнего названия 

северной части Эстонии – земли Рявала). Хотя Таллин 

официально назывался Ревелем в течение нескольких веков, 

когда город последовательно находился в руках датчан, 

немцев, шведов, а затем вошел вместе со всей Эстонией в 

состав Российской империи, эстонцы неизменно называли 

город Таллином. Полагают, что так его назвало местное 

население в период захвата города датчанами в 1219 г. (по 

эстонски Таани Линн означает «датский город») [154, с. 123-

124]. 

 

АЗИЯ 

 

АЗЕРБАЙДЖАН. Начало I тысячелетия до н.э. 

ознаменовалось образованием первых государств на 

территории Азербайджана – Маны и Мидии. 

После похода Александра Македонского во главе 

Северной, или так называемой Малой, Мидии был поставлен 

персидский правитель (сатрап) по имени Атропат, и Мидия 
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стала именоваться Мидией Атропатеной или просто 

Атропатеной. Как полагают, это название в дальнейшем легло в 

основу современного наименования Азербайджана [183, с. 62]. 

АРМЕНИЯ. В малой Азии при раскопках столицы 

Хеттского государства Хаттушат обнаружена «летопись» также 

2-го тысячелетия до н.э. Это первый дошедший до нас 

источник, где упоминается о стране Хайаса; народ этой страны 

– хайасы были прямыми предками армян, от которых и 

произошло их самоназвание хай (haй). «Аса» означает страна. 

Южнее Армянского нагорья находилась грозная 

Ассирия. В середине 2-го тысячелетия ассирийские цари 

предприняли нашествие на север, на Армянское нагорье, или, 

как они его называли, в страну Наири («страна рек») с ее 60 

«царствами» и сотнями городов. Среди племен, населявших 

нагорье, были арим – армены, давшие второе название народа 

Наири – армяне. 

Впервые в истории название «Армения» встречается в 

надписи персидского царя Дария Гистаспа, высеченной на трех 

языках в 521 г. до н.э. на Бихистунской скале близ города 

Керманшах. Интересно, что на эламском и древнеперсидском 

языках страна названа Арменией, а в ассирийском тексте – 

Урарту [150, с. 65]. 

ЕРЕВАН. Впервые в письменных источниках Ереван 

упоминается в 607 г. Но археологические исследования 

показали, что время его основания теряется во тьме 

тысячелетий. По данным раскопок в Шенгавите, первое 

поселение на территории Еревана возникло в III – VI 

тысячелетиях до н.э. Каменная плита с урартской клинописью, 

найденная в юго-восточной части города (Аринберд), 

датированная 783 г. до н.э., в частности, гласит: «Бога Халда 

величием Аргишти, сын Менуи, эту крепость великолепную 

построил, назвал по имени город Эребуни во славу Биайны, на 

страх вражеским странам». Этой крепости и обязан город 

Ереван своим нынешним названием. Таким образом, Эребуни – 
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Ереван является одним из древнейших городов мира. Он 

ровесник Рима и Вавилона [150, с. 191]. 

АФГАНИСТАН – Даулати Падшахие Афганистан, от 

имени легендарного Афгана, родоначальника афганцев и 

персид.стан – страна [71, с. 156]. 

КАБУЛ. История афганской столицы, берущая начало в 

глубокой древности, овеяна ореолом сказаний и легенд. Вот 

одна из них. 

Во время похода падишах остановился со своим 

войском на берегу озера. На середине его уютно расположился 

благоухающий остров. Очарованный им падишах приказал 

навести переправу. Согнанные из окрестных деревень 

крестьяне устроили большой настил из соломы, покрыв его 

толстым слоем земли. Соломенный мост привел воинов к 

острову, где жили музыканты. Их игра столь понравилась 

падишаху, что он приказал построить на острове город, 

который был назван Капулом – «соломенным мостом». Это 

название позднее трансформировалось в Кабул. Афганцы, 

рассказывающие эту легенду, стремясь убедить собеседника в 

ее правдоподобии, ссылаются на то, что до сих пор в 

окрестностях города сохранились остатки некогда большого 

озера. 

Первое письменное упоминание о нынешней столице 

Афганистана относится ко II в. В труде древнегреческого 

ученого Птолемея «География Азии» встречается название 

местности Кабур, которую занимает сейчас столица [66, с. 39]. 

БАНГЛАДЕШ. Уже в VII – VI вв. до н.э. в Южной 

части современной страны Бангладеш появились первые 

государственные образования. Из древнеиндийских источников 

мы знаем, что одной из них была Ванга. В первые века нашей 

эры это название распространялось уже и на более северные 

области, а затем трансформировалось в Вангала. Отсюда и 

произошло Бангала, Бангла, как позднее называли Бенгалию 

сами жители. «Бангла» значит бенгальская, а «деш» - страна. 
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«Бангла деш» - «страна бенгальцев [205, с. 94]. 

ДАККА. Многие историки полагают, что Давака, 

упоминающаяся в надписи на знаменитой колонне 

Самадрагупты, - это древнее название Дакки. Под этим же 

названием о городе говорится в нескольких источниках XV в. В 

старинной португальской карте Жоао де Барро, составленной 

на основе старых источников в 1550 г., Давака – Дакка уже 

помечена как крупный город. 

Но прежде всего о самом названии. Существует 

несколько версий. Согласно преданию, на этой земле жила 

всесильная богиня Дурга, которая стала покровительницей 

города. А в ее честь в священных джунглях близ города был 

поставлен храм, который находится в потайном, скрытом от 

простолюдинов месте. До сих пор Дурга-Кали считается у 

бенгальцев одной из самых почитаемых богинь. В честь нее 

ежегодно по всей бенгальской земле устраиваются осенью 

пышные празднества.  

Есть и еще одна не менее поэтическая легенда. После 

завоевания моголами Восточной Бенгалии их местная 

резиденция находилась в 20 милях к востоку от нынешней 

Дакки, в Шонаргаоне, где до сих пор сохранились интересные 

памятники. Могольский наместник решил перенести свою 

резиденцию в другое место на берег Старины Ганга. Как гласит 

легенда, там, где ныне находится Дакка, Ислам-Кхан встретил 

индийцев, справлявших пуджу – обряды в честь Дурги. Это 

был веселый праздник с музыкой, танцами и песнями. 

Всесильный наместник попросил музыкантов собраться на 

прибрежный луг и изо всех сил бить в барабаны. А трем слугам 

приказал идти на север, запад и восток до тех пор, пока не 

будут слышны барабаны. Место первых тихих стоянок они 

должны были отметить флажками могольского наместника. 

Так якобы был начертан план нового города, которому дали 

имя Дакка, по-бенгальски Большие барабаны [205, с. 114-115]. 

Дакка – назван так по имени мифической богини 
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плодородия [120]. 

БАХРЕЙН – архипелаг в Персидском заливе, в 22 

километрах от аравийского побережья. 

Аль-Бахрейн, в переводе с арабского «два моря», обязан 

своим названием морской и пресной водам, с которыми 

испокон веков связана его судьба: теплому соленому морю, 

омывающему его берега, и подземным пластам пресной воды. 

Вырываясь на поверхность через десятки артезианских 

колодцев, она орошает зеленые пальмовые рощи [206, с. 18]. 

Наименование «Бахрейн» означает по-арабски «два 

моря». Происхождение этого названия не ясно, однако 

существует предположение, что в древности воды Персидского 

залива покрывали часть Восточной Аравии и Бахрейн, ныне 

расположенный вблизи побережья, раньше отделялся от него 

широким морским проливом. 

На Бахрейне обнаружены самые ранние в Восточной 

Аравии следы пребывания человека. Внимание археологов 

привлекли также многочисленные холмы. Раскопки их 

начались еще в прошлом веке, но обнаружены были только 

гробницы. Так родилось предположение, что Бахрейн на 

протяжении столетий был «островом мертвых», «кладбищем 

Персидского залива», тем более, что наименование его столицы 

Манамы в переводе с арабского означает «место успокоения» 

[167, с. 329]. 

БРУНЕЙ. С наступлением 1984 г. на карте мира 

появилось еще одно суверенное государство, обрел 

политическую независимость султанат Бруней на северном 

побережье острова Калимантан. 

Бруней Даруссалам – такое официальное название дал 

своей стране 37-летний султан Хассанал Болкиах Муиззадин 

Ваддаулах, 29-й правитель из царствующей уже более четырех 

веков династии Болкиахов, провозглашая ее 

самостоятельность. В переводе это означает: Бруней – обитель 

мира или Бруней, пребывающий в мире [190, с. 20]. 
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БУТАН. Королевство Бутан (или Друк-юл, что означает 

«страна дракона») расположено между Индией и КНР на 

южных склонах Восточных Гималаев [178, с. 212]. 

ВЬЕТНАМ. Вьеты, или кинь, составляют свыше 84% 

населения страны. Они заселяют главным образом дельты рек, 

побережье Южно-Китайского моря – основные 

рисопроизводящие районы страны, а также города. Этноним 

«вьет» связан с именем этнической группы вьет [169, с. 41]. 

В 1010 г. Ханой впервые стал столицей Вьетнама. Тогда 

город назывался Тханглонг, что означает «взлетающий 

дракон». С 1831 г. он получил свое современное название [169, 

с. 67]. 

Имя столицы Вьетнама Ханой, во вьетнамском 

написании Ha-Noi – «междуречье», «буквально – «внутри 

реки»; ha – «река», noi – «внутренний», а также «запретный 

город, императорский дворец». Действительно, Ханой получил 

такое название по своему положению в дельте Красной реки, 

между р.Красной и р.То-Лить [101, с. 307-308]. 

ГРУЗИЯ. Грузинские племена издревле населяли 

западные и центральные районы Закавказья. Формирование 

единого грузинского народа происходило в результате 

длительного процесса общения и взаимопроникновения 

родственных между собой племен, носящих собирательное имя 

– «карты», отсюда произошло самоназвание грузин «картвели», 

а также «Сакартвело», то есть страна, населенная грузинами 

[152, с. 80]. 

ТБИЛИСИ. Впервые Тбилиси упоминается в 

грузинских летописях в связи с событиями, происходившими в 

IV столетии. В то время здесь уже была мощная крепость, 

игравшая важную оборонительную роль в борьбе грузинского 

народа с иноземными захватчиками, в частности с войсками 

тогдашней Персии. 

О возникновении Тбилиси сохранилась такая легенда: 

однажды царь Вахтанг Горгасали со своей свитой охотился в 
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непроходимых лесах, которые в то время покрывали склоны 

долины Куры. Преследуя дичь, царь потерял из виду остальных 

охотников. Внезапно из кустов вылетел фазан. Царь поразил 

его стрелой. Когда, спешившись, он хотел подобрать свою 

добычу, то обнаружил, что фазан попал в горячий источник и 

сварился. Отставшая свита нашла своего повелителя 

склоненным в глубоком раздумье над выбивающимся из-под 

земли горячим ключом. И царь Вахтанг возвестил, что здесь 

будет заложен город, который он назовет Тбилиси («тбили» по-

грузински означает «теплый») [152, с. 150]. 

ИЗРАИЛЬ – имя одного из еврейских племен. Из 

древнего Изра-эль – «бог Изра». В X в. до н.э. так называлось 

еврейское государство в Палестине, позже это стало 

этнонимом, обозначавшим евреев [55]. 

ТЕЛЬ-АВИВ – с еврейского – «холм весны» [164, с. 

170]. 

ИНДИЯ. Бхарат – Индия. С названием этой страны дела 

обстоят куда сложнее, чем это может показаться на первый 

взгляд. Древние индийские литературные памятники донесли 

до нас ее первоначальное имя – Арьяварта, что означает 

«Страна арьев». 

По легендам, возраст которых исчисляется 

тысячелетиями, на территории нынешней Индии жил 

легендарный герой Бхарата. Одни говорят, что он был сыном 

царя Душьянты и царицы Шакунталы. Другие считают его 

мифическим прародителем человеческого рода. Как бы там ни 

было, бесспорно, что именно это имя легло в основу еще 

одного названия страны – Бхаратварша. Позже появился 

краткий вариант: просто Бхарат. 

История знает не один случай, когда тот или иной 

народ именовал свою страну по-своему, а чужеземцы по-

своему. Такое явление прослеживается и у народов Индии. 

Еще в древности жители Ирана, приходя в Бхарат, 

встречали на своем пути большую реку, которую индийцы 
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называли Синдху, а персы – Хинд. Это название реки они 

перенесли и на страну. Так появился Хиндостан, или 

Хиндустан, где последняя его часть – стан означает страна. 

Таким же путем шло и образование слова Индия, в 

основе которого – название все той же реки, только не в 

персидской форме – Хинд, а в европейском варианте – Инд. К 

этой основе присоединен еще конечный элемент – ия, который 

в русском языке выступает в роли производного «страна» [8, с. 

5-6]. 

НЬЮ-ДЕЛИ. Индийцы непоколебимы в своей вере, что 

светлые герои «Махабхараты» (великий эпос), пять братьев 

Пандавов, основали на берегу Джамны дивный город 

Индрапрастху, который с течением веков превратился в Дели. 

Много раз в поэме упоминается этот город, и по ряду 

указаний можно судить, что его место на берегу Джамны 

соответствует местоположению Дели. Более того, в Дели, на 

территории средневековой крепости Пуранакила, из века в век 

на одном и том же месте отстраивается небольшой храм, 

известный как храм царицы Кунти, матери эпических 

Пандавов. И сюда со всей страны стекаются паломники, чтобы 

почтить память женщины, взрастившей пятерых героев – 

борцов за правду. 

Раджпутские князья из рода Томар (или Туар), укрепив 

свои политические позиции, основали на Джамне новое 

царство и столицей его провозгласили Дели. Собственно, 

отсюда и берет свое начало это название – с 736 г. Томары 

отстроили большой город на месте Индрапрастхи и дали ему 

название Дхиллика, которое с течением времени превратилось 

в Дхилли, а затем и в Дехли, или Дели [40, с. 48]. 

ИНДОНЕЗИЯ. 17 августа 1945 г. на политической карте 

мира появилось крупное независимое государство – 

Республика Индонезия. Индонезией в 1884г. назвал страну 

немецкий путешественник, географ и этнограф А. Бастиан, 

соединив название «Индия» и греческое слово «несос» - 
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«острова». Народы, населяющие весь этот район, Бастиан 

предложил называть индонезийцами – «жителями островной 

Индии», потому что в культуре основных народов архипелага 

были отчетливо заметны следы индийского культурного 

влияния [169, с. 187]. 

ДЖАКАРТА. Когда-то место, где ныне находится 

Джакарта, было небольшой гаванью, которая называлась Сунда 

Келапа. В 1527 г. ее захватил султан Фатахиллах и 

присоединил к государству Бантам. Поселению, выросшему 

рядом с гаванью, дали новое имя Джаякерта («Великая 

победа»). В начале XII в. португальцы, англичане и голландцы 

основали на побережье Явы торговые фактории. В мае 1619 г. 

голландец Ян Петерезон Кун прибыл во главе морской армады 

к берегам Джаякерты, осадил гавань и разрушил ее. Так 

началось колониальное господство Голландии в этих краях. На 

развалинах Джаякерты построили новый город, который был 

назван Батавия. Он превратился в крупный торговый центр. 

Выросли банки, дома, появились обводные каналы и ветряные 

мельницы. А в начале XX в. Батавия стала центром 

национально-освободительного движения против голландских 

колонизаторов. Свобода пришла на землю Индонезии в 1945 г., 

и вскоре Батавия была переименована в Джакарту, официально 

провозглашенную затем столицей Республики Индонезия [192, 

с. 12]. 

Джакарта! Город не всегда носил это название. Раньше 

чем сюда пришли голландцы, на месте, где теперь Джакарта, 

был большой порт Сунданезского княжества – Паджаджары. 

Пришел сюда султан княжества Бант, захватил город и порт. В 

честь своей победы султан и назвал город Джакартой, что в 

переводе означает «великолепная крепость», или «счастливое 

место». Днем основания Джакарты принято считать 22 июня 

1527 г. [1, с. 9]. 

ИОРДАНИЯ. Название по р.Иордан. Выдвинуты 

различные этимологии из семитских языков: «Канава», «сток» 
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или «шуметь, журчать». По другим мнениям, название 

досемитское, возможно близкое к хеттскому. В «Илиаде» 

упоминалось Йорданос в Элиде и на Крите. Предполагаемое 

значение «непрерывно струящаяся» [106, с. 159]. 

АММАН. Как Рим – на семи холмах – расположена 

столица Иордании Амман. И по возрасту она тоже может 

поспорить с «вечным городом». Уже во втором тысячелетии до 

нашей эры на месте современного Аммана был основан город 

Раббат – Аммон, названный в честь главного божества местных 

племен. В III в. до н.э. город был взят и реконструирован 

египетским царем Птолемеем Филадельфом и переименован в 

Филадельфию. Римляне, византийцы, персы, арабы поочередно 

овладевали этим городом, изменяя его облик соответственно 

своим вкусам. Но первое его имя пережило века. В 1921 г. он 

стал столицей независимой Иордании [37, с. 59]. 

ИРАК. Арабское «побережье» или «низина», 

«обработанная земля» [106, с. 159]. 

БАГДАД – столица Иракской Республики – существует 

уже более 1200 лет. Основанный вторым аббасидским 

халифом, Мансуром, недалеко от бывшей сасанидской столицы 

Ктесифона, город официально был назван Мадинат ас-салям, 

т.е. «город мира» или «город благоденствия», но за ним так и 

сохранилось название существовавшего здесь ранее местечка 

Багдад, что в переводе со среднеперсидкого языка означает 

«данный богом» [195, с. 35-36]. 

ИРАН. Это название страны, происходящее от более 

древнего наименования Ариана – «страна ариев». Этот термин 

употреблялся для наименования основной части государства 

Сасанидов (III – VII вв.). Древне-иранское слово arhya – 

благородный, почтенный; так называли себя представители 

высшего класса). 

В самом Иране не только в древности и в средние века, 

но и в новое время страна всегда называлась Ираном, однако в 

Европе и Америке ее называли Персией, по названию 
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центральной области страны Фарс, или Парс (по-гречески), где 

издавна проживала основная народность Ирана – персы, 

говорящие на фарси. Желая подчеркнуть былое величие 

государства, правительство Ирана в 1935г. обратилось ко всем 

государствам мира с просьбой официально называть страну 

Ираном [167, с. 117]. 

ТЕГЕРАН. Впервые о Тегеране упоминается в 

восточных рукописях 1220 г. Столицей он стал в 1795 г. при 

основателе Каджарской династии – шахе Ага-Мохаммаде 

Каджаре [167, с. 145]. 

Предположительно «равнина», в противоположность 

Шамран «нагорье» (северо-западнее Тегеранской равнины) 

[106, с. 413]. 

КОРЕЯ. Сами корейцы называют свою родину Чосон. 

Иероглифы, обозначающие это слово, можно перевести как 

«край утреннего дыханья», «Страна утренней свежести», 

«Царство ранней прохлады». 

Собственно, Корея – это европейское, вернее, 

европеизированное название не всей страны, а лишь ее одной 

части. Дело в том, что во времена седой древности на 

территории нынешнего Корейского полуострова существовало 

три отдельных государственных образования. Это – Когуре, 

Силла и Пякче. Но кореец не мыслил свою родину только как 

одну из указанных территорий: для него Чосон был весь 

полуостров, все три королевства, вместе взятые. 

Португальцы, рыскавшие по всем морям и океанам, 

переделывали все местные названия на свой лад, приложили 

руку и к наименованию Страны утренней свежести. Пристав на 

своих каравеллах к берегам Чосон в XVI в., португальские 

мореплаватели и торговцы уловили на слух слово Коре, как 

стало называться княжество или королевство, возникшее на 

развалинах некогда блистательной Силлы. Отсюда и пошло 

гулять по свету название нового государства [193, с. 27-29]. 

ПХЕНЬЯН. «Город ив» - так назывался Пхеньян в 
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древности. Название это и по сей день бытует среди корейцев, 

особенно среди жителей столицы. Ивовые насаждения 

встречаются в Пхеньяне всюду. Они создают особый, 

присущий только этому городу колорит. Серебряными пятнами 

они тут и там маячат на берегу Тэндонгана, то вплотную 

подходя к водной глади, то взбираясь на кручи гор. Не 

удивительно, что пхеньянские ивы так часто упоминаются в 

стихах поэтов Кореи [195, с. 215]. 

Пхеньян – с корейского языка «равнина» [72, с. 321]. 

СЕУЛ. Это китайская форма корейского Сиеур 

«главный город» [106, с. 379]. 

КУВЕЙТ. Территория современного Кувейта носит на 

себе отпечаток древних цивилизаций Ассирии, Вавилона, 

Персии. 

История современного Кувейта начинается с двадцатых 

годов XVIII в. К началу этого периода проживавшее на 

Аравийском полуострове племя аль-утуб, входившее в крупное 

объединение кочевых племен айназа, вступило в острый 

конфликт с соседними племенами. Проиграв в этом 

соперничестве, племя аль-утуб снялось с насиженных мест в 

Неджде и двинулось на поиски новой родины. Во-время своих 

скитаний это племя подвергалось жестоким гонениям со 

стороны османских и персидских властей и, наконец, к 

середине XVIII в. утвердилось уже навсегда на месте 

нынешнего города Эль-Кувейт. 

Первоначально город Эль-Кувейт возник как небольшая 

крепость. Само арабское название «кувейт» - от уменьшенного 

«кут» - означает селение, обнесенное стеной [70, с. 6-7]. 

ЭЛЬ-КУВЕЙТ. Свое название Эль-Кувейт получил от 

слова «эль-кут», что по-арабски означает «маленькая 

крепость». Основателем городка, как гласит легенда, был шейх 

Баррак аль-Хамид, по приказу которого в конце семнадцатого 

века и был построен укрепленный поселок на берегу удобной 

бухты [200]. 
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ЛАОС. В 1353 г. на территории, приблизительно 

совпадающей с территорией современного Лаоса, образовалось 

первое независимое государство под названием Лан-Санг, что 

означало «Страна миллионов слонов» [75, с. 3]. 

ВЬЕНТЬЯН. «Редут из сандалового дерева» - так 

переводится название лаоской столицы – впервые упоминается 

в летописях четырехсотлетней давности (газета «Известия» от 

11.08.1979г.). 

ЛИВАН. Горы дали Ливану очень много: от названия 

страны до обогащающего ее потока туристов, привлекаемых 

горными пейзажами и возможностью летом заниматься 

зимними видами спорта. 

Название Ливана происходит от «лабан» (т.е. «белый» 

или «молочный»). Приплывавшие в страну моряки издалека 

видели снежные вершины гор [195, с. 43]. 

БЕЙРУТ – от древнефиникийского слова beroth – 

колодец, ключ [14, с. 40]. 

МАЛАЙЗИЯ. Федерация Малайзия – молодое 

независимое государство Юго-Восточной Азии – образовалась 

в 1963 г. 

Термин «Малайзия» вошел в употребление с XIX в. для 

обозначения географического понятия «Малайский архипелаг», 

в который включались все острова южной части Юго-

Восточной Азии от северо-западной оконечности острова 

Суматра до островов Пряностей на востоке, а также 

Малаккский полуостров. Нынешняя Малайзия не имеет ничего 

общего с прежним одноименным географическим названием 

[88, с. 3]. 

Малайзия. В основе его лежит этноним малайцы (они 

жили на полуострове Малакка и островах Индонезии). 

Возникновение этнонима связано с названием территории на 

полуострове Малакка – Малайя, в основе которого лежит 

дравидское малай («холм, гора») [124, с. 20]. 

КУАЛА-ЛУМПУР. История Малайзии и ее 
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стремительно растущей столицы тесным образом связана с 

невзрачным на первый взгляд металлом. Куала-Лумпур, 

столицу Малайзии, с полным основанием можно назвать 

детищем олова. Все началось с того, что малайский правитель 

Раджа Абдулла послал в 1857 г. отряд старателей на поиски 

этого металла. Экспедиция поднималась от морского 

побережья вверх по небольшой реке Кланг. Вокруг стеной 

стояли непроходимые джунгли. Не было заметно никаких 

следов человеческого жилья. Но кто-то, видимо, уже занимался 

поисками олова в этих краях, ведь предания, передававшиеся 

из поколения в поколение, гласили, что верховья Кланга 

необычайно богаты этим металлом. И, действительно, 

старатели в конце концов обнаружили оловянную руду. 

Летопись первых лет истории города трагична. Из 87 

участников экспедиции остались в живых только 18. 

Остальных в течение месяца скосила малярия. Но Раджа 

Абдулла отправил на смену им новую, более многочисленную 

партию кули. Они стали добывать все больше олова. Рядом с 

прииском – там, где илистый Кланг встречается с другой рекой 

– Гомбак, строились хижины рудокопов и лавки торговцев. 

Они назвали поселение Куала – Лумпур, что в переводе 

означает «мутное устье» [146]. 

МАЛЬДИВЫ. В переводе с древнего языка мальдивцев 

название архипелага означает «гирлянда островов» По форме 

Мальдивский архипелаг напоминает цепь, одинарную по краям 

и двойную в центре. «Звенья цепи», «гирлянды» - это 

коралловые атоллы. Архипелаг состоит из 21 атолла, 5 

отдельных островов и одиночного рифа, над которым 

возвышаются два островка [117, с. 4]. 

МАЛЕ. Рыба – основное богатство Мальдивской 

республики. И не удивительно, что именно рыба дала название 

столице: по-старомальдивски рыба - мале. Существует, однако, 

и другая версия, по которой название столицы произошло от 

слова махли, что означает дворец [117, с. 26]. 
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МОНГОЛИЯ. Человек заселил территорию нынешней 

Монголии не позднее чем в среднем палеолите – примерно 100 

тыс. лет назад. Вплоть до раннего средневековья в Монголии 

прослеживается преемственность археологических культур, 

завершившаяся к X – XI вв. образованием монгольского этноса 

с его специфическим хозяйственным и культурным обликом. 

Гунны, Сяньби, Жужане, древние тюрки, уйгуры, кидани 

сменяли, оттесняли, частично ассимилировали друг друга на 

этой территории. Этническая принадлежность не всех из них 

установлена окончательно, достоверно лишь монголоязычие 

киданей, но, несомненно, все они внесли свой вклад в 

формирование монгольского народа. Этноним «монгол» в 

форме «мэнгу», «мэн-гу-ли», «мэн-ва» впервые встречается в 

китайских исторических хрониках династии Тан (VII  - X вв.). 

Так китайцы называли группы «варваров»,  кочевавших на их 

северных границах, что, очевидно, отражало их самоназвание 

[179, с. 19]. 

К началу XI в. большая часть нынешней Монголии 

была занята монголоязычными племенными объединениями. 

Они не имели еще общего наименования. Название  «монголы» 

до XIII в. не было известно, и происхождение его до сих пор не 

вполне выяснено. Соседние народы называли монгольские 

племена татарами по имени могущественного племенного 

союза татар, кочевавшего в восточной части Монголии. Под 

именем татар монголы были известны у персидских, арабских, 

армянских, грузинских авторов XIII – XIV вв., а также в 

русских летописях. Наиболее вероятным является 

предположение, что название «монгол», относящееся к одному 

из племен, было принято только после создания объединенного 

государства при Чингисхане, когда понадобилось дать общее 

наименование всем племенам, слившимся в единую народность 

[99, с. 55]. 

Монголия. Из названия народа – монголы. Этноним 

возник, как полагают, около XII в., его исходное значение 
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«удальцы»; внедрение этого наименования связано с 

обширными монгольскими завоеваниями XIII в., ранее народ 

называл себя биде «мы» [106, с. 273]. 

УЛАН-БАТОР – расположен на севере Центрального 

района, в Хангае, на р.Тола, у подножия Богдо-Улы («горы 

святого»). Свыше трех столетий назад селение возникло как 

ставка («урга») первого гэгэна (главы) ламаистской церкви. 

Впервые ставка на берегах Толы появилась в 1639 г., затем 

последовал длительный период перекочевок. В 1730 г. ставка 

окончательно основалась на месте современной столицы [179, 

с. 52]. 

Столица МНР – Улан-Батор (Красный богатырь), 

называвшаяся до 1924 г. Ургой (Урго – «орго» - значит 

«ставка») [199, с. 35]. 

Переименован в Улан-Батор (из монгольского улан 

«красный», батор «богатырь») в честь Сухэ-Батора (1893 – 1923 

гг.), основателя монгольской народно-революционной партии и 

Монгольской Народной Республики, родившегося близ Урги 

[106, с. 435]. 

МЬЯНМА. Ученые предполагают, что в эпоху неолита 

Бирму (Мьянму) населяли мон-кхмерские племена – предки 

современных монов. На рубеже новой эры в Бирму (Мьянму) с 

севера вторглись тибето-бирманские народы. В IX в. в долине 

Иравади появились собственно бирманцы (мьянма). Бирма – 

искаженное европейцами слово «мранма» (в переводе – 

«могучие», «сильные»), как именовали себя местные жители 

[169, с. 127]. 

ЯНГОН – столица Мьянмы. Завершая объединение 

страны, основатель последней бирманской династии 

Конбаунов Алаунпая занял дельту Иравади и провозгласил 

окончание военной компании у священной пагоды Шведагон, 

селение возле которой в честь пагоды называлось Дагон. 

Заложенный здесь город и порт был назван Янкон (Янгон), что 

означает «конец вражде». Под этим названием, впоследствии 
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искаженным, город известен и поныне [169, с. 152]. 

НЕПАЛ. Название страны – Непал – можно перевести 

как «Жилище у подножия гор». Уже одно это указывает на 

географические особенности страны: горы и возвышенности 

занимают девять десятых ее территории [41, с. 305]. 

КАТМАНДУ – один из наиболее старинных городов 

Непала. Он был основан под названием Кантипур в 724 г. Свое 

нынешнее название город получил по имени старинного, 

построенного в 1593 г. деревянного дворца «Кастамандап» [79, 

с. 138-139]. 

ЙЕМЕН. Древние римляне называли этот уголок земли 

на берегах Красного моря и Аденского залива «Арабия феликс» 

- «Счастливая Аравия» - видимо, потому, что обилие ладана, 

шелка, пряностей и жемчуга, доставлявшихся отсюда на север 

караванными путями, создали ему славу страны изобилия. 

Мусульмане дали этому краю его теперешнее название – 

Йемен, что означает «правая сторона», по его положению 

относительно Мекки, если смотреть на нее, оборотившись на 

восток [64]. 

САНА – столица Йемена. Город, названный по имени 

царицы древнего государства доисламской эпохи [18]. 

Сана – по библейскому преданию основанная Симом, 

сыном спасшегося от всемирного потопа Ноя [167, с. 298]. 

КАМБОДЖА – португальская форма передачи 

кхмерского названия Кампучия (якобы от имени Камбу, 

мифического родоначальника кхмеров). Предлагались 

фантастические этимологии, но название остается 

нераскрытым. Само население называет свою страну Срок 

Кхмер «страна Кхмер» [106, с. 171]. 

ПНОМПЕНЬ. В XV в. кхмерский король Понхеа-Ят, 

сдав после изнурительной и долгой осады сиамцам столицу в 

Ангкорвате, бежал на юго-восток. В 1434 г. он добрался до 

деревушки, которая еще недавно называлась Катурмукха. 

Измученный войной и поражениями, предательством и 
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пассивностью своих военачальников, король услышал здесь 

легенду, утешавшую его ущемленное самолюбие. 

Рассказывали, что некая женщина по имени госпожа 

Пень, овдовев, поселилась у подножия холма, на берегу реки 

Тонлесап. В воде вдова однажды увидела огромное, покрытое 

листвой дерево «коки», которое несло течением. Призвав на 

помощь соседей, женщина вытянула вместе с ними дерево на 

берег. В ветвях она обнаружила четыре бронзовые статуэтки 

Будды и одну статуэтку Прах Нореэя, или «Вишну, 

отдавшегося воле волн». Вдову Пень осенило: боги приняли 

решение покинуть Ангкор и намерены остановиться подле ее 

дома, чтобы основать новую столицу, где они обретут наконец 

покой. С радостью и ликованием принесли жители Катурмукха 

изваяния к дому вдовы и поставили их там под временным 

навесом. Пень обратилась к ним с призывом нарастить холм, 

стоявший рядом с ее домом. На его вершине из древесины 

выловленного «коки» построили временное святилище для 

статуэток Будды. Изображение же Вишну поместили в часовне 

у подножия с восточной стороны. С этого времени место стало 

называться Пном-Дом-Пень, то есть Холм вдовы Пень, а еще 

позже просто – Пномпень [144, с. 26 – 27]. 

КАТАР. Название страны, как полагают арабские 

историки, произошло от существовавшего на полуострове в 

глубокой древности поселения Кадару [167, с. 335]. 

КИПР. Кипр богат полезными ископаемыми. Название 

острову дано от греческого слова «купрос», что означает медь. 

Медные руды добываются в горах Троодоса [119, с. 109]. 

НИКОСИЯ. В основе имя Нико – древнегреческая 

богиня победы [106, с. 293]. 

КИРГИЗИЯ. Еще в VI – X вв. на Саяно-Алтае, в 

Прииртышье, на Восточном Тянь-Шане сформировались 

тюркские племена, с которыми связана история киргизов. Их 

передвижение на территорию нынешней Киргизии было 

наиболее интенсивным в начале II тысячелетия, особенно после 
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монгольского завоевания XIII – XIV вв. Они вливались в 

родоплеменные объединения местных тюркских племен 

Семиречья, Центрального и Западного Тянь-Шаня и других 

областей нынешней Киргизии и стали существенным 

компонентом в процессе становления киргизской народности. 

В этногенезе участвовали и каракитаи, а после татаро-

монгольского завоевания – и многие другие тюркские и 

монгольские племена. Таким образом, в сложении киргизской 

народности взаимодействовали этнические компоненты 

местного, среднеазиатского, южносибирского и 

центральноазиатского происхождения. Это нашло свое 

отражение и в языке, и в культуре киргизов [183, с. 200]. 

БИШКЕК. В первой половине XIX в. на этом месте 

стоял Пишпек – сильнейшая из пограничных крепостей 

Кокандского ханства. В 1860 г. она была разрушена русскими 

войсками, и на ее месте возникло военное поселение, вокруг 

которого стали оседать переселенцы из России и местное 

население. (После присоединения Киргизии к России Чуйская 

долина привлекла внимание крестьян-переселенцев из 

Центральной России и Сибири, которых здесь осело 

значительно больше, чем в других районах Киргизии). 

Развитию Пишпека способствовало его удобное положение на 

перекрестке караванных путей, связывающих Фергану и 

Пишпек с Верным, Прииссыккульем и Внутренним Тянь-

Шанем. В 1878 г. Пишпек получил статус города. 

После Октябрьской революции судьба города резко 

изменилась. В 1924 г. Пишпек стал центром автономной 

области в составе РСФСР, а в 1926 г. – центром Киргизской 

Автономной Советской Социалистической Республики.  В том 

же году городу было присвоено имя Михаила Васильевича 

Фрунзе. В 1936 г., с преобразованием Киргизии в союзную 

республику, Фрунзе становится ее столицей [183, с. 228]. 

КИТАЙ. Официальное название Китайской Народной 

Республики «Чжунхуа жэньминь гунхэго» - начинается с 
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иероглифа «Чжун» (середина, срединное). Он остался от 

старинного названия Китая – «Чжунго» (Срединное 

государство), в котором отражалось традиционное 

представление о центральной, главенствующей роли Китая в 

мировом порядке. 

Оно связано с идеями древних китайцев о строении 

мира. Считалось, что Земля имеет квадратную форму, а небо 

над ней – круглое, покрывающее только срединные районы. В 

середине Земли и находится Китай – Срединное государство, 

или Поднебесная [208, с. 23]. 

Термин «Поднебесная» (по-китайски Тянься) – это 

литературное и поэтическое самоназвание Китая. В древности 

китайцы представляли свою страну находящейся в центре мира 

на земле и лежащей прямо под небом, считали ее избранной 

богами. На основе этого представления и было создано 

множество названий государства. Китай называли также 

«Сыхай» («У моря» - считалось, что Китай со всех сторон 

окружен морями), «Чжун хуаго» («Срединное цветущее 

государство»), «Чжуньюань» («Срединная равнина») и т.п. В 

наше время в широком обиходе осталось просто «Чжунго»» 

(«Срединное государство»). Так Китай именуется в бытовой 

лексике и некоторых печатных изданиях. В документах и на 

протокольных мероприятиях церемониальные китайцы 

предпочитают использовать официальное название страны – 

Китайская Народная Республика [198]. 

ПЕКИН. Первые упоминания о населенном пункте на 

территории современного Пекина восходят ко II тысячелетию 

до н.э. В X в. он - главный город Киданьского государства Ляо, 

в XII в. – Чжурчженьского государства Цзинь, в XIII в. – 

столица огромной империи, находящейся под властью 

Монгольской династии Юань. С изгнанием монголов и 

воцарением китайской династии Мин в XIV в. столица 

переносится в Нанкин, однако в начале XV в. Пекин 

возвращает себе функции политического центра Китая.  При 
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гоминьдановском режиме на короткое время столицей вновь 

стал Нанкин, но с образованием КНР Пекину был возвращен 

его прежний статус. Пекин из бэй (север) + кин или цзин 

(столица); «северная столица» [179, с. 150]. 

ОАЭ. 2 декабря 1971 г. правители шести княжеств 

Персидского залива заявили о создании нового 

государственного объединения в составе Абу-Даби, Дубая, 

Шарджи, Аджмана, Эль-Фуджайры и Умм-эль-Кайвайна. 10 

февраля 1972 г., к ОАЭ присоединился седьмой член – эмират 

Рас-эль-Хайма. В результате на политической карте мира 

возникло новое государство, представляющее собой 

федерацию. 

В переводе с арабского Абу-Даби (федеральная столица 

и главный город одноименного эмирата) означает «отец 

газели». Такое название эти земли получили за то, что в 

старину здесь паслись многочисленные стада этих грациозных 

и пугливых животных, ныне почти полностью исчезнувших. 

Слово «дубай» по-арабски означает молодую, только 

что появившуюся из куколки саранчу. Как полагают, эмират 

Дубай получил такое название оттого, что в этой части 

пустыни когда-то был один из очагов зарождения саранчи. 

Шарджа получила свое имя от арабского слова «шарк» - 

восток. Такое название ему было дано потому, что когда-то он 

был самым восточным из эмиратов, до того как от него 

отделились в 1866 г. Рас-эль-Хайма и в 1901 г. Эль-Фуджайра. 

Рас-эль-Хайма переводится как «место шатра». Эмират 

получил это имя, по преданию, от большого шатра, 

служившего в старину ориентиром для мореходов, которыми 

он славился. 

Эль-Фуджайра получила название от родника, некогда 

бывшего у подножия гор в том месте, где возник одноименный 

поселок. 

Умм-эль Кайвайн – эмират, название которого многие 

исследователи связывают с арабским словом «кыйун» - 
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пустыня и переводят как «мать двух пустынь». 

Аджман – самый маленький из эмиратов, получил свое 

название от племени аджман [62, с. 35; 59-62]. 

ОМАН. В начале I тысячелетия до н.э. в Оман 

переселилось из Йемена раннеклассовое племенное 

объединение ямани, распространившее свою власть на местные 

племена [167, с. 312]. 

Оман – от названия племени аманитов [72, с. 164]. 

ПАКИСТАН. Название страны составлено из первых 

букв включенных в него районов: «П» - Пенджаб, «А» - 

Афганская провинция, то есть СЗПП (Северо-Восточная 

Пограничная Провинция), «К» - Кашмир, «С» -    Синд и «Тан» 

- Белуджистан [100, с. 8]. 

Пакистан образован в 1947 г. в результате раздела 

бывшей британской колонии – Индии. Название «Пакистан» 

означает «страна чистых», на языке урду «пак» - чистый, 

безупречный, незапятнанный (т.е. страна правоверных 

мусульман) [110, с. 252]. 

ИСЛАМАБАД (город ислама) – столица Пакистана – 

новый город, построенный во исполнение принятого в 1959 г. 

решения правительства о переносе столицы из Карачи на 

Потварское плато [178, с. 141]. 

САУДОВСКАЯ  АРАВИЯ. Саудовская Аравия в ее 

нынешних границах возникла после первой мировой войны. 

Свое название государство получило от имени эмирского (эмир 

– по-арабски повелитель, князь) дома Саудитов, которые 

возглавили освободительную борьбу арабов против турецких, а 

затем английских захватчиков. Эта борьба привела к 

объединению большей части Аравийского полуострова в 

единое королевство Саудовская Аравия [42, с. 319]. 

ЭР-РИЯД. Столица Саудовской Аравии, некогда 

«аскетический» город в центре пустыни, меняет свой суровый 

облик буквально на глазах. Новые правительственные здания и 

учреждения выглядят элегантно и современно оформлены. 
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Полны изящества новые арки, построенные в арабском стиле. 

Цветы и кустарники с лихвой возмещают пострадавшие в ходе 

строительных работ финиковые пальмы (именно они когда-то 

подарили городу его имя: «эр-рияд» - «сады» [207]. 

СИНГАПУР. На месте современного Сингапура в 

далеком прошлом было расположено малайское селение 

Тумасик (что означает «морской город»). Благодаря своему 

географическому положению Тумасик был перекрестком 

морских торговых путей и местом встречи торговцев из Индии, 

Китая, Сиама (Таиланда) и индонезийских государств. В XII в. 

это селение превратилось в крупнейший торговый центр Юго-

Восточной Азии, с 1299г. оно стало называться Сингапуром. 

Сингапур в переводе с древнего языка санскрит 

означает «город льва». Существует легенда, что в VII в. 

Сингапур посетил принц Палембангасанг-Нила Утама. Первое 

животное, которое он встретил на этом острове, он якобы 

принял за льва и поэтому назвал этот остров Львиным [6, с. 10]. 

СИРИЯ. Сирийская Арабская Республика (аль-

Джумхурия аль-Арабия ас-Сурия; САР) – страна древней 

истории и культуры. 

Название страны – Сирия – впервые упоминается в 

классической античной литературе у Эсхила и Геродота. 

Считается, что оно греческого происхождения и образовалось 

от более полного – Ассирия, ибо греки познакомились с этой 

страной в то время, когда она была ассирийской провинцией. 

Арабские историки и географы всегда называли Сирию 

Ашшам, т.е. «страна слева (к северу)», в противоположность 

Йемену – «стране справа», учитывая расположение этих стран 

по отношению к религиозным центрам мусульман – Мекке и 

Медине [130, с. 5]. 

ДАМАСК. Сами арабы называют его Димишк. А еще 

чаще просто Аш-Шам. Впервые Дамаск упоминается в 

египетском тексте, относящемся к XVII в. до н.э., как город, 

завоеванной фараоном Тутмосом III [13, с. 7; 12]. 
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Название известно уже три тысячелетия. Его объясняют 

из семитских языков со значением «деловой (полезный)» и др.; 

однако это недостаточно надежно [106, с. 115]. 

ДУШАНБЕ. Среди столиц среднеазиатских республик 

Душанбе – самый молодой город. Местом строительства ее 

избрали Гиссарскую долину как самую доступную во всем 

южном крае. До установления Советской власти на его 

территории располагались три невзрачных кишлака. Самый 

большой из них назывался Душанбе, что значит 

«понедельник». Нарекли его так потому, что здесь в этот день 

недели собирался базар. Приезжавшие сюда торговцы 

останавливались в соседних кишлаках Шахман-суре и Сары-

Ассии. На месте этих трех селений и выросла столица 

Советского Таджикистана. В 1925 г. городом утвердили то, 

чего еще не было. Только год спустя здесь появилось первое 

предприятие, но уже всюду подымались новостройки, и очень 

скоро бывшие здесь кишлаки потерялись между озелененными 

проспектами [156, с. 153]. 

ТАИЛАНД. Сиам, Таиланд, опять Сиам и вновь 

Таиланд – так исторически менялось название королевства, 

расположенного в самом центре Индокитайского полуострова. 

Сиамом эту страну прозвали ее соседи (с санскритского саяма – 

«темнокожий»), а в Европе она стала известна под таким 

именем в конце XVI в. из книги английского путешественника 

Джеймса Ланкастера. Сами же местные жители таи называли 

свое государство либо по имени столицы, либо Мыангтай. И 

лишь в 1856 г. в англо-саимском договоре впервые королевство 

было официально названо Сиамом. Это название сохранялось 

до 1939 г., а затем было восстановлено на короткое время в 

1946-1949 гг. 

Нынешнее «Таиланд» является иностранным переводом 

тайского слова «Мыангтай» - страна свободных или «Пратет-

тай» - государство свободных. Этим как бы подчеркивается тот 

факт, что всю свою многовековую историю страна никогда не 
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была колонией западных держав [80, с. 5]. 

БАНГКОК. В отличие от многих городов Востока 

Бангкок не может похвастаться древней историей. Как город он 

существует лишь с XVI в., а в 1782 г. стал столицей 

государства вместо древней Аютии, разрушенной в 1767 г. 

бирманскими войсками. 

Первоначальное имя Бангкока – Крунг-Теп, что в 

переводе означает «город ангелов». Нынешнее название 

таиландской столицы пошло от маленькой рыбацкой 

деревушки, которая некогда располагалась здесь, на берегу 

реки Чао-Прайя [123, с. 36]. 

«Банг» - по тайски означает поселение, а «кок» - 

разновидность сливового дерева. Из этих слов и сложилось 

нынешнее, общепринятое название таиландской столицы. 

Официальное, данное при закладке города, составляет 21 

слово, первые два из которых – Крунг Тхеп означает «город 

ангелов». Сами бангкокцы чаще всего так и называют свой 

город [145]. 

Столица Таиланда Бангкок («сливовый город», от 

тайского «банг» - поселение и «кок» - слива) упоминается в 

Книге рекордов Гиннеса как имеющая самое длинное название 

«Город ангелов; высшее вместилище божественных сокровищ; 

великая земля, которую нельзя завоевать; великое и 

процветающее царство; великолепная и восхитительная 

столица девяти драгоценных камней; место, где живут самые 

великие владыки и находится великий дворец; обиталище 

богов и перевоплощающихся духов» - так повелел величать 

новую столицу государства Рама I, основатель династии Чакри 

(династия правит, начиная с 1782 г.) [121, с. 60]. 

АШХАБАД возник в 1881 г. вначале как военное 

укрепление неподалеку от одноименного селения. Название 

«Ашхабад» состоит из двух понятий: эшх (по-туркменски 

«любовь», «симпатия» и абад («благоприятное место», 

«заселенное место»). Ашхабад несколько раз менял свое 
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название. Первоначально до 1919 г. он был известен как 

Асхабад. В 1921 г. он был переименован в Полторацк в честь 

расстрелянного эсерами комиссара труда Туркестанской АССР 

революционера Павла Полторацкого. В апреле 1927 г. столице 

Туркменской ССР было возвращено ее историческое имя – 

Ашхабад [183, с. 310]. 

ТУРЦИЯ. Со II тысячелетия до н.э. Малая Азия входила 

в состав сменявших друг друга рабовладельческих государств 

Древнего Востока: Хеттского царства, Мидии, ахеменидского 

Ирана, державы Александра Македонского, Римской империи. 

С IV по XI вв. она была одной из провинций феодальной 

Византии. 

В XI в. на полуостров стали проникать тюркские 

кочевые племена огузов, основавшие на захваченных у 

Византии и населенных греками, армянами, грузинами и 

арабами землях крупное государство сельджукидов. 

Переселение тюркских племен с востока на запад 

продолжалось и в последующие века, особенно в связи с 

монгольским нашествием XIII в. Под ударами монголов 

Сельджукское государство распалось на отдельные княжества, 

среди которых на рубеже XIII и XIV вв. выделилось Османское 

княжество, названное так по имени основателя правящей 

династии Османа. 

В XIV-XVI вв. это княжество в результате успешных 

завоевательных походов превратилось в обширную Османскую 

империю, в состав которой вошли Малая Азия, Балканский 

полуостров, арабские страны Юго-Западной Азии и Северной 

Африки. К XIX в. она потеряла былое могущество, а к началу 

XX в. стала полуколонией империалистических стран. 

По Лозаннскому мирному договору 1923 г. державы 

Антанты были вынуждены признать территориальную 

целостность и государственную независимость Турции. 

Название из этнонима turk – турки. [168, с. 150-151]. 

АНКАРА. В III в. до н.э. в Галатию (центральная часть 
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Анатолии) переселились галаты – кельтское  племя. После 

долгих странствий по горам и долам, по морям и рекам они 

бросили якорь в Анкаре, которая стала их столицей. 

Собственно, Анкара, или Анкира, как она тогда называлась, и 

значить «якорь». В октябре 1923 г. был провозглашен столицей 

Турецкой Республики [50, с. 52]. 

УЗБЕКИСТАН. В X-XII вв. в Среднеазиатском 

междуречье происходил процесс формирования тюркской 

народности, впоследствии ставшей именоваться узбеками. 

На рубеже XV-XVI вв. государство Тимуридов было 

завоевано Шейбаниханом, объединившим вокруг себя ряд 

кочевых племен Дашти-Кыпчака, известных под общим 

именем «узбеки». Приток узбекских племен из Дашти-Кыпчака 

в Среднеазиатское междуречье продолжался в течение всего 

XVI в. и позже. Издавна поддерживая экономические и 

этнокультурные связи с оазисами Среднеазиатского 

междуречья, узбеки по мере оседания растворялись в составе 

многочисленного местного тюркского населения. При этом 

этническое название «узбек» постепенно передавалось 

сформировавшейся еще задолго до прихода кочевых узбеков 

родственной им по языку тюркской народности 

Среднеазиатского междуречья. Узбекская народность, таким 

образом, старше своего названия [183, с. 149-150]. 

Процесс образования народностей Средней Азии, 

обозначившийся в начале первого тысячелетия до н.э., 

тормозили непрерывные нашествия кочевых тюркоязычных 

племен с севера. Он ускорился только в середине первого 

тысячелетия н.э. в условиях зарождения и упрочения 

феодального способа производства. В следующие века приток 

тюркоязычных кочевых скотоводов продолжался, но он уже не 

шел непрерывно, а проходил двумя этапами. Первым было 

завоевание Средней Азии Чингис-ханом в начале XIII в., 

вторым – захват ее Шейбани-ханом в конце XV - начале XVI 

вв. Последними в состав пестрого населения Средней Азии 
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влились роды и племена, переселившиеся в эти места в период 

Шейбани-хана и носившие общее название «узбеки» [153, с. 

59]. 

ТАШКЕНТ – один из древнейших городов страны. 

Археологи считают, что ему более двадцати столетий. Как 

указывают письменные источники, Ташкент за свою 

продолжительную историю имел различные названия: Джадж, 

Чачкент, Шашкент, Бинкет. Впервые название Ташкент 

встречается в трудах Абу-Рейхана Бируни и Махмуда 

Кашгарского (XI в.) [153, с. 129]. 

ФИЛИППИНЫ. Филиппинские острова стали известны 

европейцам в XVI в. 17 марта 1521 г. корабли португальского 

мореплавателя Магеллана, находившегося на службе 

испанской короны, совершая первое кругосветное 

путешествие, достигли о.Самар. Первоначально группа 

островов, открытая Магелланом, была названа архипелагом 

Святого Лазаря в связи с праздником, который в день высадки 

на острова отмечали испанцы. Филиппинами страна стала 

именоваться позднее, в честь испанского наследного принца 

Филиппа, будущего короля Испании Филиппа II. Это название 

было дано архипелагу в 1543 г. участниками очередной 

испанской экспедиции [5, с. 6]. 

МАНИЛА. Когда испанский конкистадор Легаспи во 

главе морской армады бросил якорь в 1571 г. в северной части 

обширного Манильского залива, его взору открылся 

окруженный высокой деревянной стеной город. Это была 

крупнейшая на острове Лусон крепость племен тагалов 

«Майнила». В ходе кровопролитного сражения испанские 

конкистадоры сожгли дотла поселение, учредили здесь свою 

факторию. В 1574 г. крепость, уже опоясавшаяся каменными 

укреплениями, стала административным центром испанской 

колонии. Так и возник средневековый испанский город посреди 

тропических джунглей самого большого Филиппинского 

острова (Интрамурос) [93, с. 17]. 
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Манила – фактическая столица Филиппинской 

Республики (с 1948 г. официальная столица – Кесон – Сити). 

Расположена на юго-западном побережье острова Лусон. 

Манила возникла на месте мусульманского поселения 

Мойнила, что в переводе с тагильского языка означает «там, 

где растет трава Нила». Префикс (приставка) ма – широко 

распространенная в тагильском языке (тагилы – вторая по 

численности, после висайя, народность Филиппин), указывает 

на изобилие того, что обозначено в основе. «Нила» - название 

растения, из которого добывается индиго [110, с. 252]. 

ШРИ-ЛАНКА. До 22 мая 1972 г. остров и 

расположенное на нем государство носили название Цейлон. 

Оно связано с древнеиндийским «Сингала-Двипа», что 

означает «Львиный остров», и было дано острову 

завоевателями, пришедшими из северной Индии в VI в. до н.э. 

и именовавшими себя «львами». От древнего «Сингала-Двипа» 

произошло и название наиболее многочисленного  народа, 

населяющего остров, - сингалы. 

В ходе колониального порабощения острова 

европейскими государствами (с начала XVI в. Португалией, в 

XVII в. Голландией и в начале XIX в. Англией) 

древнеиндуиское название было искажено, укоренилось 

английское наименование «Силон», приобретшее в русском 

языке форму «Цейлон». 

Современное название ведет свое происхождение от 

другого древнеиндийского слова – «Ланка», что означает 

«Благословенная, прекрасная земля». Такое наименование, 

употребляемое в древнеиндийском эпосе «Рамаяна», в котором 

излагается легендарная история Южной Азии в первом 

тысячелетии до н.э., связано с пышностью, яркостью, 

благоприятностью природы острова. Название «Ланка» вошло 

в сингальский язык. Приставка «шри», распространенная в 

языках индо-европейской языковой семьи, является 

выражением глубокого почтения (ее употребляют при 
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обращении к тем, кто достоин высшей степени уважения [17, с. 

67-68]. 

В I тысячелетии до н.э. в Северной Индии находилось 

царство Лала, правители которого называли себя львами 

(«сингха»). В результате междоусобиц старший сын одного из 

правителей – Виджая и его сторонники вынуждены были 

покинуть родину и после многих приключений прибыли в 

543 г. до н.э. на остров, который Виджая назвал по имени 

своего рода «Сингхаладвипа», т.е. остров львов (отсюда и 

название основного населения острова – сингалы). 

Наименование острова сингхала постепенно превратилось в 

английском языке в Силон (Ceylon). Отсюда и русское 

название Цейлон. Но на острове с давних пор употреблялось и 

другое название страны – Ланка, означающее «благословенная, 

прекрасная земля» (приставка «шри» в современном названии – 

выражение глубокого почтения) [178, с. 220-221]. 

КОЛОМБО вырос из небольшого сингальского селения, 

возникшего много веков назад на берегу океана, в устье 

небольшой реки Келани – Ганга. Селение именовалось 

Колонтота («поселение в устье реки»). Другое название – 

Коломба на сингальском языке означает: «берега, где растет 

дерево манго» [16, с. 80]. 

ЯПОНИЯ. Древнее название страны Ямато происходит 

от этнического наименования племени Ямато, жившего в 

центральной части о.Хонсю, а в IV в. объединившего в 

племенной союз значительную часть населения и других 

японских островов. С VI-VII вв. японцы стали называть свою 

страну Hunnon (Нихон) - «Страна восходящего солнца», что 

отражает ее положение на крайнем востоке Азии. Отсюда и 

наше название страны – Япония [126, с. 19]. 

ТОКИО. Зарождение Токио относится к середине XV в. 

В 1457 г. на месте современного портового района один из 

крупных феодалов Японии выстроил замок, назвав его Иеддо 

(или Эдо), что означает «вход в залив». 
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В 1590 г. замком и окружающими его поселениями 

овладел Токугава – основатель третьей династии феодальной 

Японии. С того времени вплоть до 1867 г. Иеддо – «вторая 

столица», поскольку в нем находилась резиденция сегунов 

Токугава (с XII в. суверенная власть в Японии фактически 

принадлежала феодальным династиям, правившим страной от 

имени императора. Последним сегуном был Токугава Есиноду 

– потомок владельца Иеддо, свергнутый в результате 

незавершенной буржуазной революции 1867-1868 гг.), в то 

время как император жил в столице – Киото. После 

уничтожения сегуната (1867 г.) столица была перенесена в 

Иеддо, а город переименован в Токио («восточная столица») 

[161, с. 70]. 

 

АФРИКА 

 

АЛЖИР. В северо-западной части города Алжира есть 

маленькая, уютная гавань, на берегах которой некогда вырос 

его первый порт. Расположенные там несколько домиков и 

маяк сооружены на выступающих из воды скалистых рифах. 

Эти скалы и дали городу, а затем всей стране название «Аль-

Джазаир» (в переводе с арабского – «острова»), позднее 

превратившееся у европейцев в «Алжир» [115]. 

АНГОЛА. Когда-то Ангола, молодое суверенное 

государство Африки, называлась Гола-ан-Донго. Правитель 

страны носил титул ngola (нгола). 

В конце XV в. началось проникновение в Донго 

португальцев. Сначала это были миссионеры, затем 

работорговцы, основавшие здесь крупный рынок рабов. 

Восприняв титул ngola как название страны, португальцы 

переделали его в соответствии с нормами родного языка – А-

нгола. Так возникло название страны – Ангола, которая долгие 

годы героически боролась против колониального ига и 11 

ноября 1975 г. провозгласила свою независимость [112, с. 46]. 
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ЛУАНДА. Название этой африканской столице, 

омываемой голубыми водами Южной Атлантики, дали 

местные рыбаки. В 1575 г. португальский мореплаватель Паулу 

Диаш ди Новаиш, совершавший свое второе путешествие в 

Африку, велел бросить якорь в широкой естественной гавани 

вблизи рыбацкой деревушки. Вооруженные до зубов матросы 

стали расспрашивать рыбаков, как называется это место. Те, 

полагая, что чужестранцы хотят знать, кто они такие, отвечали: 

«Мушилуанда», - что в переводе с их родного языка кимбунду 

означает «рыбаки». А потом начался захват страны и 

порабощение ее жителей. Колонизаторы не удосужились 

уточнить значение непонятного им слова, они просто 

переиначили его на своей лад: «Мушилуанда» превратилась в 

«Луанду». 

Подобным же образом завоеватели поступили при 

выборе названия для страны. Тогдашнего правителя 

государства Ндонга звали нгола Килуане. На языке кимбунду 

это означает «король Килуане». Португальцы, добавив к слову 

артикль, стали произносить «Нгола» как «Ангола». Этим 

именем они и назвали страну [74, с. 17]. 

БЕНИН. Своеобразие природных условий страны, 

культуры населяющих ее народов, ее сложная история 

отразились в названиях, которые давали этому краю в разные 

времена: Невольничий берег, Край масличных пальм, 

Латинский квартал Западной Африки, Дагомея. Современное 

свое название государство получило по наименованию 

северной части Гвинейского залива (залив Бенин) [170, с. 140]. 

ПОРТО-НОВО. Из португальского porto-novo «новая 

гавань» [106, с. 338]. 

БОТСВАНА. Республикой Ботсвана с 30 сентября 

1965г. называется новое государство, возникшее на территории 

бывшего английского протектората Бечуаналенд. 

Большая часть жителей этой республики, 

расположенной в центральной части Южной Африки, - 
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бечуаны, или, как они сами себя называют, тсвана (отсюда 

произошло название Ботсвана – (Страна народа тсвана) [42, с. 

351]. 

БУРКИНА-ФАСО. 4 августа 1984 г., в годовщину 

революционного переворота, было объявлено о 

переименовании Верхней Вольты в Буркина Фасо. В одном из 

интервью Т.Санкара разъяснил, что «буркина» означает 

«честный, достойный», «фасо» - «организованное общество». 

Таким образом, Буркина Фасо – это общество достойных 

людей, нация, преданная идеалам единства, благородства, 

честности [49, с. 19]. 

УАГАДУГУ – город, рожденный в XI в. Около тысячи 

лет назад на берегу реки Красная Вольта, на севере теперешней 

Ганы, жило племя дагомба. У вождя племени была 

единственная дочь – красавица Ниеннега, что значит 

«стройная». На поле брани отважная девушка не уступала 

испытанным воинам. Но эгоистичная любовь отца, не 

имевшего сына-наследника, грозила навсегда оставить ее 

старой девой. Отец ни на минуту не отпускал дочь от себя. Во 

время одной экспедиции Ниеннега с отцом проезжали мимо 

поля, засеянного просом. 

- Просо перезрело! Почему его не убирают? – 

воскликнул вождь, в котором на миг проснулась крестьянская 

жилка. 

- Как можешь ты, отец, печалиться о том, что просо 

перезрело и нуждается в уборке, если у тебя есть дочь, которая 

стареет и до сих пор не имеет мужа? – возразила девушка. 

Как в рот воды набрал отец в ответ на это замечание. А 

вечером Ниеннега с несколькими друзьями покинула столицу 

племени Гамбагд и ускакала в саванну. 

Беглецы нашли приют в хижине охотника на слонов 

Риале, младшего сына одного из вождей малинке. Молодые 

люди полюбили друг друга. Своего сына они назвали Уэдраого, 

что значить «конь». Уэдраого, первый моро-наба, завоевал 
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обширные земли на севере и положил начало вольтийскому 

государству, стране моси. С тех пор на земле моси существует 

традиция после смерти очередного моро-набы приносить 

жертву духу Ниеннеги. 

Такова романтическая легенда о происхождении 

Верхней Вольты и первого моро-набы [76, с. 77-78]. 

ГАБОН. На политической карте Африки суверенная 

Габонская Республика появилась сравнительно недавно – 17 

августа 1960г., после того как увенчалась успехом длившаяся 

много десятилетий борьба габонского народа против 

французского колониального владычества. 

По преданию, своим названием страна обязана 

португальским мореплавателям – первым европейцам, 

высадившимся в XV в. неподалеку от устья реки, которая 

медленно несла свои воды под непроницаемым покровом 

зарослей мангровых деревьев. Реку португальцы назвали Рио-

де-Габао- «река-хижина»», а спустя какое-то время по имени 

реки стала называться и вся страна [96, с. 5]. 

ЛИБРЕВИЛЬ. Название города в переводе с 

французского означает «свободный город» (из французского 

Libre «свободный», ville «город»). Либревиль был основан в 

1849 г. группой невольников – африканцев, освобожденных 

французскими моряками с работоргового судна. С начала XX в. 

Либревиль становится административным центром 

французской колонии Габон, а с 17 августа 1960 г. – столицей 

Габонской Республики [96, с. 28]. 

ГАМБИЯ. Название по р.Гамбия. Основа из языка 

коренного населения с предполагаемым значением «река», 

измененное португальцами; европейцами привнесен и формант 

– ia [106, с. 96]. 

ГАНА. Английская колония Золотой берег (как 

сегодняшняя Гана называлась на протяжении веков до 

обретения в 1957 г. независимости, получил свое название 

именно благодаря тому, что отсюда вывозился в Европу 
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благородный металл) сразу же после достижения 

независимости стала называться Ганой, в честь великой 

империи Ганы, существовавшей в Западной Африке в течение 

семи веков. В период своего развития эта империя вместе с 

вассальными государствами простиралась от Атлантического 

побережья до Томбукту и от южных золотоносных массивов до 

Сахары. Она вела торговлю с Северной Африкой через 

Западную Сахару и была известна у арабов как «страна 

золота». Все самородки золота, найденные на территории 

империи, считались собственностью царя, именовавшегося 

«гана» (отсюда название империи) [91, с. 5-6]. 

АККРА. В основе названия Аккры лежит слово 

«нкран», которое на языке народностей ашанти и фанти 

означает «муравей». Но муравей особый – тот, что не нападает 

и не кусает, пока его не потревожат [81, с. 37]. 

ГВИНЕЯ. До XVI в. название Гвинея относилось ко 

всему береговому поясу от р.Гамбия до р.Конго. 

Название это принесли в Европу португальцы, 

услышавшие, как берберы Марокко называют население этого 

района Западной Африки. Берберское слово «Гвинея» означает 

«черные люди». Когда европейцы начали исследовать и 

колонизовать Африку, они обнаружили, что в районе, 

называемом ими Гвинеей, есть несколько самостоятельных 

государств с их собственными названиями. Постепенно 

фиксируя их, европейцы пришли, наконец, к тому, что Гвинеей 

следует называть значительно меньшую территорию: лишь 

одно государство Западной Африки со столицей Конакри [22, 

с. 69]. 

КОНАКРИ – «на том берегу». Так в давние времена 

называлась деревушка на острове Томбо, отделенном от 

побережья Гвинеи узким проливом. Со временем его засыпали, 

на бывшем островке, слившемся с полуостровом Калум, вырос 

город, а старое название сохранилось. Ныне Конакри – столица 

Гвинейской Республики [162, с. 32]. 
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ЕГИПЕТ. Древнее название столицы – Хикупта, что 

означает «Крепость (град) духа Пта», вероятно, явилось 

основой греческого названия Египта – Айгюптос. Позднее 

столица получила греческое название «Мемфис» и под ним 

вошла в историю. Древние жители долины Нила свою первую 

столицу называли «Град духа Пта» или же «Белый город» (за ее 

белые стены, сложенные из плит известняка), а свою страну – 

«Кемет» («черная») – по цвету почвы долины Нила, в отличие 

от желтой земли соседних пустынь. Впоследствии страна 

получила название Маср (Мыср) – «место изобилия», которое 

сохранилось в народе до нашего времени. В 1958 г., в 

результате объединения Египта с Сирией, страна стала 

называться Объединенной Арабской Республикой. После 

выхода Сирии из ОАР в 1961 г. это название было сохранено. 

Название Арабская Республика Египет страна получила в 

сентябре 1971 г. [4, с. 5]. 

КАИР. Столица Арабской Республики Египет Каир – 

один из старейших городов мира. С незапамятных времен на 

территории, которую ныне занимает столица АРЕ, 

существовали города и поселения. Пожалуй, самым древним из 

них был город «Пер Хапи ен Он» - дом Нила, расположенный 

на месте, где ныне находится один из районов Каира – 

Гелиополис. 

В период господства персов в районе острова Эр-Рода 

была построена крепость Бабилон, контролирующая долину 

Нила в районе вершины дельты. Эта крепость неоднократно 

перестраивалась и укреплялась при римлянах и византийцах. 

Во время завоевания Египта арабами неподалеку от крепости 

находился лагерь арабских воинов. Для переброски войск через 

Нил от крепости Бабилон через остров Эр-Рода к городу Эль-

Гизе был построен плавучий мост. Захват крепости Бабилон и 

постройка моста позволили арабам контролировать 

передвижение по Нилу. На месте лагеря возник город Эль-

Фустат, который позднее стал частью Каира. 
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В 642 г. арабы захватили столицу Египта – 

Александрию и все города дельты Нила. Византийцы были 

изгнаны из страны. Хозяевами Египта стали арабы, 

установившие контроль над страной от Средиземного моря до 

первого порога в районе Асуана. Перед ними стал вопрос о 

столице Египта. Халиф Омар отказался оставить столицей 

Александрию – город,  тесно связанный с морем, которое 

арабам – жителям пустынь не внушало доверия. Эль-Гизу он 

также отверг, так как этот город, расположенный на западном 

берегу Нила, создавал для арабов трудности при переправе 

войск через реку. Было решено избрать местом столицы район 

лагеря вблизи крепости Бабилон, который сохранил название 

Эль-Фустат. Эль-Фустат стал первой мусульманской столицей 

Египта. Однако вскоре этот город перестал быть столицей 

Египта. 

В 963 г., после завоевания страны ливийцами 

(берберами), их полководец Джоухар ас-Сикили (сицилийский) 

вблизи Эль-Фустата заложил город Каир. По преданию, в это 

время на небе ярко светил Марс, которого арабские астрологи 

называли аль-Кахира (Победоносный). Именно поэтому город 

и получил название Эль-Кахира [4, с. 247-248]. 

Египтяне часто называют свою столицу и саму страну 

одним и тем же словом «Миср» (в переводе с арабского 

«Египет»). Город был основан в 969 г. как резиденция новой 

династии арабских халифов - Фатимидов, которые после 

распада огромного Багдадского халифата в X в. подчинили себе 

почти всю Северную Африку, Сирию и Палестину. Новую 

столицу обосновали на территории Египта и в честь военных 

успехов Фатимидов назвали Аль-Кахира (в русском 

произношении Каир), что означает «победоносный» [122, с. 

23]. 

ЗАМБИЯ. Республика Замбия получила свое название 

от имени великой африканской реки Замбези [2, с. 5]. 

ЗИМБАБВЕ. С карты Африки стерто еще одно 



88 

 

название: перестала существовать колониальная Родезия. 

Начался период становления нового африканского государства 

Зимбабве. 

Имя новой страны пришло из далекого прошлого 

народов, населяющих междуречье Лимпопо и Замбези. 

Считается, что Зимбабве был главным городом легендарного 

королевства Мономотапа, расцвет которого приходится на 

XIV-XV вв. На месте города до сих пор стоят каменные руины 

как памятник высокой культуры народов, воздвигавших 

Зимбабве [138]. 

ХАРАРЕ. Город именовался Солсбери более 90 лет – с 

1890 г., когда административный центр территории, 

захваченной английской компанией «Бритиш Саут Африка», 

назвали в честь одного из маркизов – Солсбери, бывшего в то 

время премьер-министром Великобритании. В середине апреля, 

когда в Зимбабве отмечалась вторая годовщина независимости, 

премьер-министр Роберт Мугабе объявил о переименовании 

столицы страны в Хараре – в память о вожде из африканского 

племени шона, который правил в этих краях во второй 

половине XIX в. и проявил мужество при отражении первой 

волны европейской колонизации [27, с. 23]. 

КАМЕРУН. В 1472 г. во время экспедиции, 

организованной лиссабонским купцом Фернаном Гомишом, 

корабль португальского моряка Фернао де По заплыл в 

Гвинейский залив, открыв бухту Амбос и гору Камерун. 

Фернао де По в поисках удобной стоянки зашел в эстуарий 

реки Вури. В водах Вури водится редкостный вид креветок. 

Эти креветки – большие любительницы путешествий. Один раз 

в три-пять лет они вдруг врываются в эстуарии Вури и 

буквально заполняют его. Познакомившись со столь 

необыкновенным обилием креветок, они окрестили эстуарий в 

«Рио-дос Камароес» (река креветок). «Камароес» впоследствии 

превратилось в «Камерун» и было присвоено сначала 

прибрежному району, а потом и всей стране. В 1500 г. «Рио дос 
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Камароес» впервые появилась на карте, изготовленной 

испанцем Хуаном де ла Коза [97, с. 25]. 

КЕНИЯ. Название страны Кения происходит от 

масайского «кее-нийя» - «белая гора». Так племя масаи 

называет возвышающийся в самом центре страны потухший 

вулкан – вторую по высоте гору Африки (наивысшая точка ее 

зубчатой вершины достигает 5194 метров над уровнем моря). 

Эта покрытая снегом вершина, почти постоянно окутанная 

облаками, считается священной у местных народов [3, с. 3]. 

НАЙРОБИ. Колониальный форт Найроби был заложен 

в 1899 г. англичанами близ небольшой горной речки Найроби, 

что на языке масаев означает «холодная вода» [176, с. 79]. 

КОМОРЫ. Получили свое название в период торжества 

ислама, формирования могущественных халифатов и расцвета 

арабской культуры в VII-XIII вв. 

В южной Аравии тех лет существовало большое племя 

Катач (Луна). До прихода португальцев в XVI в. восточная 

часть Африки была колонизована хымьяритскими, или 

южноаравийскими, арабами, почитавшими языческие символы 

Солнца и Луны. 

Оккупировав архипелаг вблизи Мадагаскара, 

хымьяриты назвали его соответственно арабскому выражению 

TazairelKamar (острова полной Луны), что впоследствии было 

упрощено в Коморы, или Коморские острова [23, с. 95]. 

КОНГО. На одном из языков банту конг – «горы» [125, 

с. 18]. 

БРАЗЗАВИЛЬ. Пьер Саворньян де Бразза, придя во 

главе экспедиции французов в Конго, сделал ловкий жест: он 

на глазах у аборигенов закопал свое ружье в землю, показывая 

тем самым миролюбивый характер своей миссии. Ему удалось 

добиться мирным путем согласия правителя Элло I на 

протекторат Франции над землями бассейна реки Конго. И хотя 

последующее покорение севера страны было жестоким и 

кровопролитным, Бразза, первый француз, остался в глазах 
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конголезцев «добрым белым» в отличие от «злого белого», 

Стэнли, завоевавшего для Бельгии огнем и мечом соседний 

Заир. Колониальная школа закрепила в умах конголезцев и эти 

мифы – до такой степени, что столица по-прежнему носит имя 

завоевателя [135, с. 41]. 

На территории современного Конго ранние 

государственные образования возникли до эпохи великих 

географических открытий. Образование государства Конго 

относится к XIII в. В XVIII в. Конго представляло лишь 

небольшое княжество, которое в XIX в. попало в подчинение 

Франции, начавшей в этот период усиливать свое 

проникновение в Африку. 

В 1880 г. французский морской офицер де Бразза 

(итальянского происхождения) достиг устья реки Конго, 

поднялся по реке до небольшой деревушки Мфуа и здесь 

заключил с королем батеке (название племени) договор, по 

которому вся правобережная территория переходила под 

контроль Франции. В 1882 г. французский парламент 

проголосовал за создание Французского Конго, генеральным 

комиссаром которого был назначен Бразза. В 1904 г. деревня 

Мфуа была переименована в Браззавиль и стала столицей 

Французского Конго. С 1960 г. – столица Народной Республики 

Конго [47, с. 21]. 

КИНШАСА. Бельгийцы, захватив земли вдоль реки 

Конго в Африке, основали на месте деревни Киншаса город 

Леопольдвиль, то есть город короля Леопольда. В 1966 г. 

восстановлено старое название столицы республики Заир-

Киншаса. Сегодня Киншаса – столица Демократической 

Республики Конго [102, с. 66]. 

КОТ-Д’ИВУАР. Эту республику до недавнего времени 

все мы называли Берегом Слоновой Кости. 

Само название – Берег Слоновой Кости (БСК) – звучит 

экзотически. Его придумали европейцы, вывозившие помимо 

рабов бивни слонов, которыми эта страна когда-то 
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изобиловала. 

Кот-Д’Ивуар в переводе с французского – Берег 

Слоновой Кости [132]. 

ЛИБЕРИЯ. Во втором десятилетии XIX в. в США 

возникло «Американское колонизационное общество», которое 

задалось целью выкупить из рабства американских негров и 

возвратить их обратно в Африку. В декабре 1821 г. два 

представителя этого общества приобрели земельный участок на 

мысе Месурадо вблизи нынешней Монровии, рассчитавшись с 

местными вождями за покупку бусами, зеркалами, табаком, 

печеньем и брусками железа. В январе 1822 г. на 

приобретенной земле высадилась первая группа африканских 

репатриантов и основала поселение, получившее впоследствии 

название Монровия – по имени тогдашнего президента США 

Джеймса Монро. 

Вскоре здесь стали появляться новые поселения 

освобожденных рабов, которые в 1838 г. объединились в 

«Содружество Либерия» («Страна свободы») под 

верховенством американского губернатора. Через девять лет 

поселенцы созвали учредительную ассамблею и 26 июля 1847 

г. подписали Декларацию независимости [116, с. 12]. 

ЛИВИЯ. Ливией в древности называлась вся Африка. 

Значение слова объясняют двояко – одни от египетского Lbu – 

имя народа, жившего к западу от Египта, а другие от 

греческого Liba или Lips, что значит юго-западный ветер (и 

влага, так как он приносил в Грецию дождь); таким образом, 

название Ливия просто обозначало юго-западную страну (по 

отношению к Греции) [14, с. 176]. 

Некоторые авторы производят название Ливия от 

египетского слова «Лебу» - лев. Это название означало «страну 

львов» [7, с. 10].  

Решением третьей сессии Всеобщего народного 

конгресса от 28 февраля 1977 г. Ливийская Арабская 

Республика была переименована в Социалистическую 
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Народную Ливийскую Арабскую Джамахирию. 

Термин «джамахирия» является нововведением в 

арабском языке и может быть переведен как «государство 

народных масс» [83, с. 36]. 

ТРИПОЛИ – от греческого слова триполис – три города 

(точнее, если можно так выразиться «троегородье). Так 

сицилийские греки еще до нашей эры называли область в 

Северной Африке, где господствовали три значительных 

города: Эю, Сабрата и Лептис. Когда в I в. до н.э. этот край 

вошел в состав римской провинции Африка, название 

Триполис перешло с области на ее главный город  Эю, который 

теперь и называется Триполи. В III в. в Римской империи была 

выделена провинция «Триполитана» (т.е. «трехгородная» 

провинция). Ныне это провинция Триполитания в Ливии [134, 

с. 204]. 

МАВРИКИЙ. Остров, вероятно, открыла в 1510 г. 

португальская экспедиция под командованием Домингу 

Фернандета. 

В 1598 г. остров захватил голландский адмирал Варвик. 

Но первые поселенцы – голландцы появились там лишь в 1638 

г. Они – то и дали острову его нынешнее название в честь 

нидерландского принца Мориса (Маврициуса) Оранского [176, 

с. 258]. 

ПОРТ-ЛУИ - носит имя французского короля Людовика 

XIV, подарившего остров Ост-Индской компании (не 

британской, а своей, отечественной). 

В Порт-Луи попадаешь в типично французский 

городок, сохранивший свой облик со времен первых 

колонистов. Центр отмечен стремлением к роскоши, столь 

характерным для эпохи «короля – солнца» и его преемников. В 

архитектурный ансамбль прошлого – пеструю смесь дворцов, 

особняков и католических соборов, барокко и ренессанса, 

причудливо вплетаются дорогие магазины парижских фирм и 

дешевые, чисто французские «бистро» на улицах с 
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французскими же названиями. В них кормят улитками, 

устрицами и кальмарами. «Самым французским городом 

Южного полушария» называют Порт-Луи в рекламных 

проспектах [82, с. 38]. 

МАВРИТАНИЯ – входит в число арабских стран. 

Большинство ее жителей – арабы и арабизированные берберы, 

говорящие на одном из диалектов арабского языка. По 

традиции, их называют маврами, а Мавританию – страной 

мавров. 

Коренные жители Северо-Западной Африки, известные 

в древности под именем ливийцев, гетулов или нумидов, 

получили от римлян название берберов. Финикийцы их 

называли махурами или маурами. Отсюда происходит название 

«мавры», закрепившееся впоследствии за автохтонным 

населением Северо-Западной Африки [180, с. 293; 332]. 

Получила независимость 28.11.1960 г. При 

освобождении сохранило укоренившееся название 

Мавритания, данное европейцами из древнегреческого маурос 

«черный»; у Эратосфена (III в.) – Маврузия. Мнение о 

семитском происхождении названия из арабского Магриб не 

оправдано [106, с. 247]. 

НАУКШОТ. Крупнейший город Мавритании – столица 

страны Наукшот. Город расположен в трех километрах от 

океанского берега и окружен песчаными дюнами. Ветры не 

стихают здесь большую часть года, и, видимо, поэтому город 

получил название «Наукшот», что на берберском языке 

означает «место, где дуют ветры» [68, с. 32]. 

МАДАГАСКАР. Мадагаскару повезло на количество 

названий. Плиний нарек его Серне (лебедь, драгоценный 

камень), для Птолемея он был Менутиасом, для 

древнегреческих моряков – Медрутисом. Греки называли его в 

честь богинь, драгоценных камней и ракушек. Когда на 

Мадагаскар ступили арабы, они присваивали ему имена 

принцесс из «Тысячи и одной ночи» - Джафуна, Шербеза. 
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В XIII в. Марко Поло дал острову его нынешнее имя – 

Мадейгаскар, или Майгаскар, трансформировавшееся со 

временем в Мадагаскар. Почему Мадагаскар? Некоторые 

географы сближают это название со словами Малакка, 

Макассар, Малага и т.д. Но вероятнее всего, оно произошло от 

созвучия со словом «малагаши», как себя именовали и 

именуют малагасийцы. Первая его часть – «мадага» 

представляет собой искаженное «малагаси», вторая – «аскар» 

(воин), ибо население западного побережья встречало копьями 

арабских и персидских купцов [77, с. 47]. 

АНТАНАНАРИВУ. Селение на месте города возникло 

в началеXVII в. Первоначально оно называлось Аналаманга 

(голубой лес), затем было переименовано в Антананариву 

(«город тысячи воинов» - так переводится с малагасийского 

языка Антананариву; завоевывая земли других племен, войско 

вождя Андриандзаки расположилось биваком на фиолетовых 

холмах центрального плато). Жители столицы обычно 

называют свой город сокращенно – Тана [176, с. 248]. 

МАЛАВИ – расположена в Юго-Восточной Африке, 

узкой полосой протянувшись вдоль западного берега одного из 

крупнейших на континенте озера Малави. Название озера и 

страны в переводе с одного из местных диалектов означает 

«свет, сияющий над озером». Государство образовалось на 

месте бывшей британской колонии Ньясаленд [59, с. 21]. 

МАЛИ. Бывший французский Судан называется теперь 

Мали, в честь империи Мали. По мнению некоторых ученых, 

это название взято из языка бамбара и означает «гиппопотам» - 

символ силы [91, с. 5-6]. 

МАРОККО. Арабы называют страну Аль-Магриб, или 

Аль-Магриб-аль-Акса, т.е. «дальний запад», европейцы – 

Марокко, но несколько измененному имени одной из ее 

древних столиц – Марракешу, что означает «красный» или 

«прекрасный» [180, с. 292]. 

РАБАТ. В переводе с арабского «Рабат», точнее «Ар-
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Рибат», означает «укрепленное военизированное поселение», 

«лагерь». В VIII в. из далекого Хиджаза, с Аравийского 

полуострова, на территорию нынешнего Марокко пришли 

конные и пешие арабские полчища, ранее покорившие все 

другие североафриканские земли, начиная с Египта и Ливии. В 

Марокко, оттеснив коренное берберское население в атласские 

и рифские горные районы, арабы создали на равнинных 

просторах свои военные поселения – рибаты, в том числе и 

будущую столицу Марокко [12, с. 59-60]. 

МОЗАМБИК. В 1498 г. у берегов нынешнего 

Мозамбика появилась португальская экспедиция Васко да 

Гамы. Стремясь закрепиться на восточноафриканском 

побережье, португальцы стали строить  форты на прибрежных  

островах и берегу океана. В 1508 г. одним из первых военных 

укреплений португальцев стал форт на острове, названном по 

имени местного вождя Муса Мбики. Видоизмененное в 

«Мозамбик» название это впоследствии распространилось на 

всю юго-восточную часть Африки, захваченную Португалией 

[176, с. 161]. 

МАПУТУ. Столица Мозамбика, носившая в прошлом 

имя португальского купца Лоренсу Маркиша, называется 

теперь по имени небольшой речки Мапуто, впадающей 

неподалеку в океан [60, с. 16]. 

НАМИБИЯ. Колонизаторы ЮАР придерживались 

старого географического имени, навязанного стране в конце 

XIX в. германскими колонизаторами, - Юго-Западная Африка. 

В 1968 г. ООН предложила новое название – Намибия. Именно 

так издавна зовут свою родину живущие здесь племена. По их 

представлению, пустыня, лежащая на побережье 

Атлантического океана, должна была надежно защищать 

страну от вторжения иноземцев с моря. Пустыне дали имя 

Намиб. На койсанских языках это слово обозначает «щит» [127, 

с. 80]. 

НИГЕР. Название страны дала протекающая через ее 
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крайнюю юго-западную часть великая африканская река. По 

одной из многих версий, слово «нигер» происходит от 

«н
,
егерев», что на языке тамашек, на котором говорят туагери, 

означает «великая река» или «река рек». Именно так называли 

Нигер все народы, селившиеся по его берегам [105, с. 5]. 

НИАМЕЙ. Существует с полдюжины гипотез о 

происхождении названия нигерской столицы – столь же 

поэтичных, сколь и труднодоказуемых. Поэтому приведу лишь 

одну, наиболее мне симпатичную: слово «Ниамей» созвучно 

обороту, означающему в переводе с языка хауса «дерево на 

берегу реки»». Действительно, город, выросший на подступах к 

пустыне, зелен и тенист, его улицы обсажены акациями, 

магнолиями и эвкалиптами. Без этого зеленого щита он мало 

отличался бы от раскаленных, кажущихся мертвыми сахарских 

поселений [9, с. 34]. 

НИГЕРИЯ. Страна расположена в бассейне низовий 

р.Нигер, по которой и названа [106, с. 292]. 

АБУДЖА. В нескольких сотнях километров к северу от 

Лагоса, среди живописных долин и холмов расположено 

местечко Абуджа. В Абудже форсированными темпами ведется 

строительство новой столицы республики. Оно дало импульс 

освоению глубинных районов страны. Но, пожалуй, не менее 

важен политический аспект этого решения. 

Нынешняя столица расположена в юго-западной части 

государства, населенный преимущественно народностью 

йоруба. Между тем этническая разобщенность – одна из 

наиболее серьезных внутриполитических проблем. 

«Одна страна – одна судьба» - под таким лозунгом 

пришло к власти теперешнее правительство. Его кредо - 

сплотить весь нигерийский народ, защитить территориальную 

целостность республики, обеспечить внутриполитическую 

стабильность. Строительство новой столицы, по замыслу ее 

создателей, должно как раз сыграть в этом важную роль. 

Абуджа, расположенная почти в центре Нигерии и «не 
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привязанная» в культурном или экономическом отношении к 

какой-либо этнической зоне, призвано стать символом 

единства нигерийского народа, городом, полностью 

очищенным от яда межнациональных противоречий [48, с. 26-

27]. 

КИГАЛИ. Прямо-таки неудержимо растет Кигали. В 

1962 г., к моменту обретения Руандой независимости, это было 

село с шестью тысячами жителей. Ныне в городе обосновалось 

150 тысяч человек, а к концу века, по самым скромным 

прогнозам, их будет полмиллиона. Вот когда Кигали лучше 

оправдает свое имя, которое на местном языке Киньяруанда 

означает «широкий, обширный» [129, с. 32]. 

САН-ТОМЕ И  ПРИНСИПИ. Корабли португальского 

купца Фернана Гомеша под командованием капитанов Жоана 

де Сантарема и Педру Эшкобара наткнулись у самого экватора 

на неизвестный остров, названный Сан-Томе, ибо случилось 

это в день святого Фомы – 21 декабря 1470 г. Четыре недели 

спустя, вдень святого Антония, мореплаватели обнаружили 

другой остров, который они, не мудрствуя лукаво, нарекли 

Сан-Антониу. Вскоре, однако, их поправили: в честь сына и 

наследника Альфонса V – принца Иоанна остров называется 

Принсипи. А дабы святому не было обидно, его имя присвоили 

возникшему там поселению [188, с. 46]. 

СВАЗИЛЕНД. Ранняя история Свазиленда может быть 

прослежена только на основании устных преданий, которые, 

естественно, вызывают сомнения. Ясно, что свази – 

относительно поздние пришельцы в страну, которой они дали 

свое имя. 

Свази – народ, сложившийся из разных племен и 

кланов, - стал существовать как единое целое только с начала 

XIX в. [137, с. 49]. 

СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА были открыты 

португальцами в самом начале XVI в. В то время архипелаг 

был необитаем. Появление первых постоянных поселений на 
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Маэ и Праслене связано с колонизацией архипелага 

французами, которые, захватив острова в 1756 г., начали 

создавать на них плантации корицы, гвоздики и ванили. Тогда 

острова и получили свое название по имени министра 

финансов Франции Моро де Сешелля [176, с. 264]. 

СЕНЕГАЛ. Что означает слово «сенегал» и откуда 

произошло название страны? На этот вопрос затрудняются 

ответить ее многочисленные исследователи. Одна из 

существующих версий такова: когда в XV в. первые европейцы 

высадились на западном побережье Африки и увидели 

впадающую в море широкую и полноводную реку, они 

поинтересовались у местных жителей, как она называется. «Су-

ну-гал» - ответили африканцы. Сегодня лингвисты оспаривают 

смысл и значение сказанного африканцами и не могут прийти к 

единому мнению. Тем не менее, многие считают, что именно 

эти слова дали название реке, а затем и всей стране [67, с. 5-6]. 

ДАКАР. Укрепленный форт Дакар на полуострове 

Зеленый Мыс был основан в середине XIX в. Слово «Дакар» на 

языке волоф означает «тамариндовое дерево», - символ 

благосостояния и силы [91, с. 27]. 

СОМАЛИ принадлежит к числу стран, известных с 

глубокой древности. По преданию, на территории Сомали 

находилась сказочная страна благовоний Пунт. Сомали 

считается родиной ладана. 

«Соомаал» в переводе с сомалийского означает «иди 

дой». Согласно легенде, в древние времена всех посещающих 

Сомали с добрыми намерениями угощали молоком. Отсюда, 

как предполагают, произошло название страны и ее народа 

[103, с. 5]. 

МОГАДИШО. На рубеже IX-X вв. арабские 

колонизаторы основали на побережье Индийского океана в 

Восточной Африке несколько городов, крайним из которых 

оказался Могадишо, который вскоре стал важным торговым 

центром. Название этого населенного пункта сложилось из 
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искаженных слов языка суахили и означает конечный 

(крайний) город. С июля 1960г. Могадишо – столица 

независимой Сомалийской Республики [24, с. 44]. 

СУДАН. Sudan, Sondon (араб. Sudan, мн.ч. от Suda, 

черный) – судан; Судан. Первоначально использовалось 

арабами для обозначения местности к югу от их собственных 

территорий, населенных «черными», саванны к югу от Сахары, 

но севернее экваториальных лесов; ныне название Республики 

Судан [147, с. 273]. 

Судан получил свое название от арабского биляд-эс – 

судан («страна черных») – так называли арабы все страны к 

югу от Сахары, населенные народами негроидной расы [104, с. 

259]. 

ХАРТУМ. Столица Судана Хартум расположена на 

имеющей форму хобота стрелке между Белым и Голубым 

Нилом. Отсюда и название города, в переводе с арабского 

означающее «хобот». Город начал формироваться с 1823 г. 

Вначале это было небольшое поселение, но постепенно Хартум 

стал административным и главным торговым центром Судана. 

С 1956 г. это – столица Республики Судан [44]. 

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ. Португальский мореплаватель Перу 

ди Синтра, впервые достигший этого берега в 1461 г., дал 

название SerradeLeao – хребет Льва, потому что рев ветра в 

горах напоминал рычание львов. На позднейшие карты хребет 

и страна вошли под несколько измененным испано-

итальянским именем Сьерра-Леоне, по-видимому со слов 

итальянского мореплавателя Ка да Мосто, который сообщил о 

морском походе Синтры. Испанское слово сьерра (по-

португальски и по-итальянски – серра) в первоначальном 

значении – пила, во втором значении – горная цепь, то есть 

хребет, состоящий из ряда отдельных зубчатых вершин. Второе 

слово итальянское: леоне – лев [134, с. 204-205]. 

ФРИТАУН. В конце XVIII в. работорговое судно по 

пути в Америку потерпело кораблекрушение у берегов Англии. 
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Несколько сот африканцев оказались в Ливерпуле. По закону 

Великобритании эти люди не могли быть рабами на ее земле и 

они объявлены были свободными. 

Несколько гуманистически настроенных англичан 

образовали «комитет освобождения несчастных чернокожих». 

Они предлагали создать в Африке провинцию свободы, которая 

стала бы новой родиной для всех освобожденных рабов. 

Основатель комитета Шари собрал в Ливерпуле гибнущих от 

голода африканцев – их оказалось 351 человек – и с помощью 

своих друзей переправил в Западную Африку. 

В мае 1787 г. он высадился со своими подчиненными на 

берегу Сьерра-Леоне, в северной части полуострова, приобрел 

у вождя Темне Намм Бана участок для колонии и основал 

поселение. 

Через несколько лет из Канады в Западную Африку 

доставили еще несколько партий бывших рабов – всего 1131 

человек. Они сражались в Северной Америке на стороне 

англичан во время войны за независимость, получили за это 

свободу и наделены были землей в канадской Новой 

Шотландии – суровом и холодном краю. Сьерра-Леоне была 

для них совершенно чужой, но они были счастливы 

возвратиться в теплую Африку. Они построили свое поселение 

и назвали его Фритаун – «свободный город». Так родилась 

будущая столица Сьерра-Леоне [85, с. 5-6]. 

ТАНЗАНИЯ. 22 апреля 1964 г. президент Республики 

Танганьики Джулиус Ньерере и президент Народной 

Республики Занзибара Абейд Каруме подписали соглашение об 

объединении двух соседних африканских государств и на карте 

Африки появилась Танзания. 

Танганьика получила название по имени знаменитого 

озера, самого глубокого в мире после нашего Байкала. На языке 

суахили слово «танга» означает парус, а «ньика» - саванна. 

Возможно, в древности люди из кочевых племен, 

пробиравшиеся к сердцу Африки, заметили парус, плывший 
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над зеленым океаном травы. Подойдя ближе, они увидели 

озеро, которому дали название «Парус в саванне». 

Занзибар получил свое название от арабского «Зинджи 

эль бар» - «Страна черного человека». Вначале оно относилось 

ко всему восточно-африканскому побережью, захваченному 

арабами. Впоследствии, преобразованное индийскими купцами 

в Занзибар, оно закрепилось только за островом и его 

центральным городом. 

Таким образом, в названии Танзания сочетаются 

названия объединившихся двух государств [113, с. 5]. 

ДОДОМА. Решение правительства о переводе столицы 

из портового города Дар-эс-Салам (с арабского «Гавань мира») 

в Додому, в центр страны, было принято в 1973 г. 

Своим возникновением Додома обязана 

железнодорожной линии, как и многие другие города 

Восточной Африки. 

Додома (от слова «идодома», что означает «вязкое 

место») – станция железнодорожной линии, соединяющей 

восток Танзании с западом и  юг с севером. Город расположен 

почти в самом центре страны. 

Додома будет современным, но не крупным городом, 

говорят хозяева. Мы хотим избежать кошмара крупных 

городов Востока и Запада, этих многомиллионных 

человеческих муравейников с отравленным воздухом, где 

переезд с места на место занимает массу времени [196, с. 45-

46]. 

ТОГО. Название страны заимствовано из языка эве 

(наиболее многочисленного из населяющих его народов), на 

котором «то-го» означает «земли, лежащие за лагунами». 

Применительно к территории нынешней Тоголезской 

Республики это название стало употребляться с 1884 г. [187, с. 

3]. 

ЛОМЕ – по сравнению с некоторыми другими 

населенными пунктами, расположенными на побережье Того, 
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относительно молодой город; его история фактически 

начинается с конца XVIII в. Сохранилось любопытное 

предание не лишенное, по всей вероятности, и исторической 

достоверности) о том, как происходило заселение территории, 

где сейчас расположен Ломе, и о происхождении названия 

самого города. Согласно преданию, среди эве (народа, 

населяющего Того) был охотник по имени Джитри (на языке 

эве это имя означает смелое сердце). Он решил поселиться на 

берегу океана, в том месте, где были заросли ало (местное 

название разновидности алойных растений) и дал этому месту 

название «ало-ме» (в переводе с языка эве означает «среди 

ало»), трансформированное затем в «ломе» [187, с. 46]. 

ТУНИС. Идриси сообщает, что мусульмане назвали 

Тунисом город, называвшийся Tarchiz. Однако название 

«Тунис» употреблялось древними, они называли этот город 

Tinis или Tunes. Так говорят Полибий, Страбон, Тит Ливий, 

Диодор Сицилийский и т.д., а в «маршруте Антония» 

встречается уже город Tuniza. Наконец, видимо, в XIII в. Тунис 

назывался еще Thunes, ибо под этим названием город 

упоминается Жаном сьером де Жуанвилем, который полагает, 

что название «Тунис» является ничем иным, как искажением 

финикийского имени богини Танаис (Афродиты у греков и 

Венеры у римлян). С другой стороны, если древнее название, 

упоминаемое Идриси, не употреблялось греческими и 

римскими авторами, то это название тем не менее 

существовало и применялось не только в Тунисе, но, быть 

может, и в Карфагене. Так, оно употребляется в Библии, где 

говорится, что цари Соломон и Хирам посылали через каждые 

три года корабли в Тартиз и Офир за золотом, серебром, 

слоновой костью, а также за обезьянами. N.Davis полагает, что 

Тартиз (Фарсис) из Библии тоже самое место, что и Тинис или 

Тунес у греков и римлян; остроумная  гипотеза, которая, 

впрочем, опиралась бы на тот факт, что Северная Африка 

всегда считалась страной, где живут обезьяны, и что поэтому 
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именно там корабли Соломона имели бы больше всего 

возможностей найти этих животных [197, с. 287]. 

УГАНДА. Слово «Уганда» означает страну, 

территорию, «Буганда» - сложившееся на этой территории 

государственное образование, королевство; чисто 

географическое содержание этих понятий было, таким образом, 

идентичным. Однако впоследствии название Уганда было 

распространено на более обширную территорию, лишь 

небольшой частью которой являлось старое государство 

Буганда [35, с. 231]. 

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ  РЕСПУБЛИКА.  О 

географическом положении страны можно судить по ее 

названию. Центральноафриканская Республика (ЦАР) 

находится в самом центре Африканского континента, в 

бассейне рек Убанги (приток Конго) и Шари. На территории 

этой страны находится наиболее удаленная от морских 

побережий точка континента [170, с. 227]. 

БАНГИ. Столица ЦАР Банги была основана в 1889 г. 

(на языке бобанчи «банги» означает «пороги») [170, с. 231]. 

ЧАД. На одном из диалектов языка канури чад – 

«большое пространство воды; озеро» [125, с. 18]. 

ЭФИОПИЯ. На северо-востоке африканского 

континента расположена современная Эфиопия. 

Ее история теряется в легендах. Примерно за 1000 лет 

до н.э. это государство, известное еще и под названием Куш, 

считалось наиболее могучим в мире. 

В классические времена название Эфиопия 

распространяли на страны верхнего Нила, юг Египта и Ливии и 

только в позднейшие времена стали относить к одной 

Абиссинии. Поэтому в русской «Географии» начала XVIII в. 

под Эфиопией понимается территория Африки южнее Сахары. 

В Словаре же В.И.Даля (XIX в.) наоборот, встречаем слово 

«Абиссиния» и не находим слова Эфиопия. Более того, в 

Охfordillustrated Dictionary за 1963 г. на с. 27 читаем: 
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«Официальным названием Абиссинии в современном 

использовании является слово «Эфиопия». 

Почему же такой разнобой в названии этого 

африканского государства? 

Дело в том, что названия Эфиопия и Абиссиния ведут 

начало из разных языков: из арабского слова Habesh (Habeshi) – 

смесь (что соотносилось с понятием: смешанное население 

страны) – образовалось слово Абиссиния, а от греческого слова 

Aithiopia – обожженнолицые – образовалось слово Эфиопия 

[25, с. 44]. 

АДДИС-АБЕБА. Самый большой город страны – ее 

столица Аддис-Абеба, резиденция негуса, основанная в 1855 г. 

Она была заложена в центральной части Эфиопии на 

Абиссинском нагорье в красивой благоухающей долине; 

отсюда и получила свое название – Аддис-Абеба, что означает 

«новый цветок» [98, с. 59]. 

ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ  РЕСПУБЛИКА. Начало 

колонизации Юга Африки было положено голландцами, 

основавшими в 1662 г. Капскую колонию. В начале XIX в. ее 

захватила Англия. Буры отступили на восток и на север, создав 

там несколько самостоятельных республик. В 1843 г. Англия 

аннексировала Наталь, а после англо-бурской войны (1899-

1902 гг.) – Трансвааль и Оранжевое свободное государство. В 

1910 г. все эти территории были объединены в Южно-

Африканский Союз, ставший доминионом Великобритании. 

Создание ЮАС явилось компромиссом, достигнутым между 

английскими и бурскими колонизаторами в целях совместной 

эксплуатации африканского населения. В 1961 г. под 

давлением африканских и азиатских стран ЮАС был вынужден 

выйти из Содружества Нации, возглавляемого 

Великобританией. 31.05.1961 г. провозглашен республикой 

(ЮАР) [166, с. 358]. 

ПРЕТОРИЯ – основан в 1855 г. и назван в честь первого 

президента бурской Южно-Африканской Республики 
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(Трансвааль) Андриеса Преториуса [176, с. 209]. 

 

АМЕРИКА 

 

АРГЕНТИНА. В первой половине XVI в. изрядно 

потрепанная штормами испанская каравелла причалила к 

спасительному берегу. Судно бросило якорь в устье 

полноводной реки, прорезавшей зеленую долину. Пришельцы 

из Старого Света обнаружили у населявших те края индейцев 

большое количество поделок из серебра. Алчные, они 

устремились вверх по реке в надежде, что она приведет их в 

страну серебра. И назвали они поэтому реку Ла-Плата, что по-

испански значит Серебряная. Точно так же завоеватели назвали 

и всю захваченную ими территорию. 

Правда, надежды пришельцев сбылись лишь отчасти. 

Серебро, из которого изготовляли безделушки индейские 

мастера, доставлялось в основном из соседних стран. 

Впоследствии этот металл был найден и в недрах самой Ла-

Платы. 

Ла-Плата была первоначально включена в состав вице-

королевства Перу, созданного испанцами на завоеванной ими 

территории Южной Америки. А в 1776 г. было создано 

отдельное вице-королевство Ла-Плата, включавшее 

территорию современной Аргентины, Боливии, Парагвая и 

Уругвая. В мае 1810 г. в Буэнос-Айресе вспыхнуло 

антииспанское восстание. Освободительная борьба привела к 

уничтожению колониального режима. В 20-е годы XIX в. 

прогрессивные силы выступили за создание единого 

централизованного государства. В 1826 г. была принята 

конституция, согласно которой страна была объявлена 

конфедерацией и получила название Федеративная Республика 

Аргентина. Аргентина также значит Серебряная от латинского 

argentum – серебро [57, с. 30]. 

БУЭНОС-АЙРЕС. В 1536 г. (по другим данным – в 
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1535 г.) испанский конкистадор Педро де Мендоса заложил на 

берегу залива Ла-Плата, при впадении в него реки Риачуэло, 

поселение Сьюдад-де-ла-Сантисима-Тринидад-и-Пуэрто-де-

Нуэстра-Сеньора-де-Санта-Мария-де-Лос-Буэнос-Айрес, что 

означает «город пресвятой Троицы и порт богоматери святой 

Марии-покровительницы попутных ветров». 

Индейские племена оказали упорное сопротивление 

завоевателям и вскоре вынудили их сжечь Буэнос-Айрес и 

покинуть берега Ла-Платы. Лишь в 1580 г. другой отряд 

колонизаторов под командованием Хуана де Гарай сумел 

утвердиться на побережье и основать город Буэнос-Айрес. В 

1880 г. этот город стал столицей Аргентинской Республики 

[29]. 

Город Буэнос-Айрес основывали дважды, поскольку 

воинственные индейцы keчya и гуарани смели с лица земли 

первое испанское поселение. Сорок четыре года спустя, в 

1580 г., Хуан де Гарай, разбив свободолюбивые племена, 

вторично основал город Вилья Санта Мария де лос Буэнос-

Айрес. 

Название это следовало переводить как «Град 

благосклонный святой Марии». С тех пор, однако же, осталось 

только «Буэнос-Айрес» - «хороший воздух», ибо слово «айрес» 

значит и «воздух» и «отношение» [90, с. 27]. 

БАГАМСКИЕ ОСТРОВА. Колумб открыл их в 1492 г. 

В Испании принято название Лукайские – испанское Loscayos 

«рифы, скалы». Первоначально на севере Кубы небольшой 

пролив носил название Бахама (индейское слово, этимология 

неизвестна), позже большой пролив между Кубой и Флоридой 

стали называть Новый Багамский пролив (ныне Флоридский 

пролив), а затем название пролива стало названием архипелага 

[106, с. 38]. 

БАРБАДОС. На побережье острова по-прежнему 

отдельные места сплошь заросли деревьями, обвитыми 

спускающимися до самой земли эпифитами. Испанцы назвали 
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их «барбудос» - бородатые, отсюда и название острова [174, с. 

319]. 

БРИДЖТАУН – столица Барбадоса. Название столицы 

(«город – мост») объясняется ее положением на берегу узкого 

морского залива, разрезающего центр города надвое. Через 

него с давних времен перекинуты два моста (bridge – мост, 

town – город) [174, с. 320]. 

БЕЛИЗ. Первая английская колония на берегу р.Белиз 

возникла в 1638 г. В 1973 г. эта колония Великобритании была 

переименована из Британского Гондураса в Белиз (по названию 

главной реки). До 1970 г. столицей страны был город Белиз, 

расположенный в устье одноименной реки на берегу 

Карибского моря. Этот самый крупный город страны 

неоднократно жестоко страдал от ураганов, сопровождавшихся 

сильнейшими наводнениями. После опустошительного урагана 

1961 г. было решено перенести столицу вглубь страны. В 

1967 г. в 80 км к юго-западу от Белиза началось строительство 

нового административного центра – города Бельмопан, 

который в 1970 г. стал резиденцией местного правительства 

[174, с. 155]. 

Территория, на которой расположен современный 

Белиз, открыта Христофором Колумбом в 1502 г. С 1862 г. она 

официально становится английской колонией под названием 

Британский Гондурас. 

В языке индейцев майя, древних жителей этого края, 

есть слова, созвучные слову «белиз». Они имеют несколько 

значений: «земля у моря», «болотистая земля», «земля 

индейцев ица». Некоторые ученые полагают, что именно 

отсюда и произошло название страны Белиз [142]. 

Свое название страна получила в 1973 г. – так 

именовали этот тропический край коренные жители. И его 

происхождение связывают с индейским «Бель-Итца», что 

означает «дорога из Итцы» - древнего города майя [45, с. 20]. 

БОЛИВИЯ. Имя Симона Боливара (1783-1830) занимает 
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одно из центральных мест в истории Южной Америки. У 

народов Южной Америки он получил почетное звание 

Либертадор - Освободитель. Под его руководством добились 

независимости современные республики Венесуэла, Колумбия, 

Эквадор, Перу и Боливия. В 1825 г. освободительная армия 

Боливара окончательно изгнала испанские войска с территории 

бывшей колонии испанской короны Верхнего Перу. 

Учредительное собрание единодушно постановило 

провозгласить независимость Верхнего Перу и присвоить 

новому государству название – Республика Боливар. 

Немного позже оно было несколько изменено, и на 

политической карте появилась страна Боливия. Боливар был 

избран первым президентом республики [89, с. 223]. 

СУКРЕ – официальная столица Боливии. Основан в 

1538 г. испанским конкистадором П. де Ансуресом на месте 

поселения индейцев аймара Чаркас под названием Ла-Плата 

(исп. Laplata – серебро: в этом районе были найдены залежи 

серебра); позднее получил название Чукисака (аймарское 

Choquechaca – серебряная гора). С 1825 г. – столица Боливии. В 

1839 г. был назван Сукре – в честь генерала А. Сукре, 

сподвижника С. Боливара [87, с. 458]. 

ЛА-ПАС. Ла-Пас по-испански означает мир (Lapaz). 

Этот город, фактическая столица Боливии, основан испанцами 

в 1548 г и назван так в ознаменование мира, восстановленного 

в стране после долгой кровавой распри между сторонниками 

двух семейств завоевателей Перу – Писарро и Альмагро. 

С 1827 г. по настоящее время город официально 

называется Ла-Пас де Алкучо – в память о сражении при 

перуанской деревне Алкучо, где в 1824 г. войска национально-

освободительной армии Боливара под командованием генерала 

Сукре одержали победу над численно превосходящими силами 

испанцев и заставили их капитулировать. Именем Сукре назван 

город, который считается официальной столицей Боливии [134, 

с. 29]. 
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БРАЗИЛИЯ. В апреле 1500 г. португальская эскадра 

под командованием Г. Кабрала, направляясь из Португалии в 

Индию, пересекла экватор, но в южном полушарии попала в 

полосу безветрия и экваториальным течением была отнесена 

далеко на запад к неизвестной земле. Новую землю они 

приняли за остров, так как не думали встретить материк. 

Кабрал поставил на берегу деревянный крест и назвал 

открытую землю Ilhadavera Cruz – остров истинного креста, а 

затем Santa Cruz – святого креста. В 1501 г. португальская 

экспедиция, в которой в качестве астронома принял участие 

Америго Веспуччи, исследовала берега этого «острова» до 32
0
 

ю.ш. и убедились, что открытая земля – громадный континент. 

Португальцы вывозили отсюда красное дерево, по-

португальски brazil, поэтому страну стали называть Terrade 

Brazil [165, с. 239]. 

БРАЗИЛИА. 21 апреля 1960 г. произошло важное 

событие в жизни крупнейшего государства Латинской Америки 

– Бразилии. В этот день родилась его новая столица. 

Новую столицу нарекли «Бразилиа» в отличие от 

названия страны и одновременно для созвучия с ним: оно по-

португальски (этот язык является официальным 

государственным языком) произносится как «Бразил». 

Когда в 1500 г. на побережье нынешней Бразилии 

высадились португальские мореплаватели, то в качестве 

плацдарма для своих завоеваний они выбрали небольшой 

поселок на берегу залива Всех Святых, получивший название 

Сальвадор, что в переводе с португальского означает 

Спаситель. Более двух с половиной веков пробыл Сальвадор 

столицей португальской колонии, пока не пришлось ему 

отказаться от этого титула в пользу маленького поселка, 

основанного на берегу залива Гуанабара. Основатели 

поселения ошибочно полагали, что оно находится в устье реки 

и даже дали ей имя – Январская река. По-португальски это 

произносится как «Рио-де-Жанейро». По имени реки стал 
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называться и поселок. Он бурно рос, и вплоть до 1960 г. Рио-

де-Жанейро оставался столицей государства [139, с. 75]. 

За пятисотлетнюю, считая с начала европейской 

колонизации, историю Бразилии у нее сменилось несколько 

официальных столиц. Учреждение каждой из них означало 

покорение новых пространств в постепенном продвижении от 

берегов океана вглубь национальной территории. Такое же 

продвижение происходило и в Северной Америке, только там 

пионеры уже закончили свой путь, а в Бразилии завоевание 

Дальнего Запада можно наблюдать и в наши дни. Его символом 

служат нынешняя столица страны – Бразилиа. 

Бразилиа была построена возле географического центра 

страны, среди безлюдной саванны Центрального плоскогорья 

[148, с. 4-5]. 

ВЕНЕСУЭЛА. Совершая свое третье путешествие в 

Новый Свет, Колумб оказался у берегов Южной Америки и 

5 августа 1498 г. впервые высадился на этом континенте. Вновь 

открытую землю он назвал «Тьерра фирме» - «твердая земля». 

Но это название за ней не закрепилось. Уже в следующем году 

сюда прибыл испанский конкистадор Алонсо де Охеда, 

корабли которого прошли вдоль северного побережья страны. 

В заливе Маракайбо завоеватели увидели построенный на 

сваях над водой индейский поселок, который напомнил 

находившемуся среди них итальянцу Америго Веспуччи город 

лагун Венецию, и они назвали свайный поселок Маленьккой 

Венецией, по-испански Венесуэла. Позже так стали называть 

всю страну [108, с. 3]. 

КАРАКАС. В 1521 г. конкистадор Гонсало де Окампо 

основал на востоке первое испанское поселение в Венесуэле – 

Кумана, а спустя шесть лет на западе у основания Меданского 

перешейка, соединяющего полуостров Парагуана с 

континентом, был заложен г.Коро, ставший первой столицей 

«губернаторства земель Венесуэлы». Во второй половине XVI 

в. в горных районах севера и северо-запада были основаны 
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Валенсия, Баркисимето, Трухильо, Мерида и другие города. 25 

июля 1567 г. в день святого Якова в горной долине на 

пепелище деревушки индейского племени каракас (на языке 

местных индейцев – «долина поющих птиц») Диего де Лосада 

основал поселок с пышным названием Сантьяго-де-Леон-де-

Каракас. В 1576 г. губернатор Хуан де Пиментель перенес сюда 

из Коро столицу губернаторства [108, с. 25]. 

ГАИТИ (Haiti) – в переводе с индейского – 

«каменистая, гористая страна». Столица Порт-о-Пренс 

получила имя от бухты, названной в 1706 г. командиром 

французской эскадры в честь своего корабля «Пренсе» 

(Принц). Таким образом, название буквально означает «порт 

корабля «Принц» [15, с. 38]. 

ГАЙАНА – как нарекли ее индейцы, в переводе с языка 

одного из племен означает «страна многих вод» [65, с. 12]. 

ДЖОРДЖТАУН – столица Гайаны, основан в 1781 г. 

голландцами под названием Таброк (или Стабрук), с 1784 г. 

центр голландских владений в Южной Америке. В начале XIX 

в. отошел к Великобритании, в 1812 г. переименован в 

Джорджтаун. С 1831 г. - центр Британской Гвианы, с 1966 г. - 

столица Гайаны [86, с. 490]. 

ГВАТЕМАЛА. На территории Гватемалы находятся 

самые высокие горы Центральной Америки и многочисленные 

вулканы – действующие и потухшие. Вулкан Тахумулько 

достигает 4211 м над уровнем моря. Некоторые этимологи 

название страны пишут «У-ха-тец-ма-ла», что значит «Гора, 

выбрасывающая воду». Извержения вулканов и 

разрушительные землетрясения здесь обычны. Многие города, 

в том числе и столица республики город Гватемала, 

неоднократно разрушались землетрясениями, а затем их 

восстанавливали [42, с. 463-464]. 

ГОНДУРАС был открыт Христофором Колумбом в 

1502 г. во время его четвертого и последнего плавания к 

берегам Нового Света. 
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Нынешнее название страны было дано испанскими 

мореплавателями: в судовом журнале Колумба отмечено, что 

его корабли никак не могли найти удобных якорных стоянок 

из-за больших глубин моря у самого побережья материка. 

Поэтому, когда спустя несколько дней такая стоянка, в конце 

концов, была обнаружена, и корабли испанцев пристали к 

берегу неизвестной земли в районе нынешнего города 

Трухильо, знаменитый мореплаватель с облегчением 

воскликнул: «Слава богу, наконец-то мы выбрались из этих 

глубин!» (по-испански «ондурас» - глубины, пропасти). На 

карте Колумба это побережье и получило название Гондурас 

[174, с. 144]. 

ТЕГУСИГАЛЬПА. Самый крупный город Гондураса – 

Тегусигальпа. Он основан в 1524 г., а с 1880 г. стал столицей 

страны. Тегусигальпа расположена в горной долине, на берегу 

р.Чолутека. С трех сторон город окружен высокими горными 

цепями. 

Неподалеку от города находятся разрабатываемые еще 

с XVI в. серебряные рудники, от которых и произошло 

название столицы (в переводе с одного из индейских наречий 

«тегусигальпа» - серебряная гора) [174, с. 150]. 

ДОМИНИКА – независимое государство с 3 ноября 

1978 г. Доминика – остров вулканического происхождения в 

группе Малых Антильских островов Карибского моря. Он был 

открыт Христофором Колумбом в 1493 г. Назван он так по-

испански в честь дня открытия – воскресенья [63]. 

РОЗО. Название столицы Доминики, заложенный много 

лет назад около речного устья, заросшего тростником, имеет 

«растительное» происхождение («розо» по-французски – 

«тростник») [174, с. 309]. 

ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА. Территория 

названа в 1697 г. по г.Санто-Доминго (с создания республики в 

1844 г. ее столица), заложенного в 1496 г. испанцами и тогда 

же получившего это название ко дню своего основания 
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(испанское domingo означает «воскресенье») [106, с. 126]. 

КАНАДА. Первые европейцы добрались до территории 

нынешней Канады задолго до того, как Христофор Колумб 

открыл Новый Свет. Это были норманны. Их путь к канадским 

берегам лежал через Исландию и Гренландию. 

2 мая 1497 г. – первый листок в календаре активного 

освоения европейцами территории современной Канады. В этот 

день по велению английского короля Генриха VII итальянский 

мореплаватель и составитель карт Джон Кабот отплыл из 

Бристоля на паруснике «Метью» в поисках новых владений для 

Альбиона. Судно, обнаружив Ньюфаундленд, направилось к 

югу, а затем экспедиция вернулась в Англию. Из второго 

плавания за океан Кабот не вернулся. 

Тем временем собственные претензии на 

заатлантические земли готовилась предъявить и Франция. Ее 

суверен Франциск I дал в распоряжение бретонца Жака Картье 

два судна. 20 апреля 1534 г., поймав в паруса попутный ветер, 

путешественники вышли из гавани Сен-Мало и за 20 дней 

пересекли Атлантику. Особый успех Ж.Картье принесло, 

однако, его второе плавание к берегам Америки в 1535 г.: тогда 

экспедиция, обнаружив устье реки Св. Лаврентия, поднялась по 

этому водному пути до нынешнего Монреаля. С именем Ж. 

Картье принято связывать происхождение названия страны. 

Путешественник для обозначения открытых им земель, как 

полагают, взял индейское слово «каната», то есть община, 

поселение … [203]. 

ОТТАВА. Столица Канады. Город основан в 1827 г. и 

назван в честь одного из его строителей Bytown (By – фамилия, 

town в переводе с английского – «город»). В 1854 г. 

переименован в Оттаву, по названию р.Оттавы, на которой он 

расположен. Река названа по имени индейского племени 

оттавов [126, с. 21]. 

Оттава – столица Канады, расположена на одноименной 

реке. Город основан в 1827 г. Название от имени индейского 
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племени оттава – «торговые люди» [165, с. 267]. 

КОЛУМБИЯ. Страна названа в честь Христофора 

Колумба, хотя сам великий мореплаватель там никогда не был, 

и ее первооткрывателем для европейцев считают Алонсо де 

Охеда (1499 г.). Завоеватели  назвали ее Новой Гранадой, и так 

она была известна вплоть до провозглашения независимости 20 

июля 1810 г. 

В 1819 г. Колумбия (тогда она называлась 

Кундинамарка) вместе с Эквадором и Венесуэлой вошла в 

созданный Симоном Боливаром союз – республику Великая 

Колумбия. В 1830 г. Великая Колумбия распалась, страна вновь 

вернулась к названию Новая Гранада. Три года она была 

известна как Гранадская конфедерация (1858-1861) и еще 25 

лет – как Соединенные Штаты Колумбии (1861-1886), пока по 

Конституции 1886 г. не обрела свое нынешнее название – 

Республика Колумбия [185, с. 5]. 

САНТА-ФЕ-ДЕ-БОГОТО. Через 20 лет под ударами 

конкистадоров пало последнее индейское государство, и 

Гонсало Кесада назвал разграбленную и залитую кровью 

древнюю страну Новой Гранадой. 

К приходу испанских завоевателей у Чибчамуисков 

существовало около 20 государств, важнейшими из которых 

были расположенные в Восточной Кордильере Баката (от этого 

слова произошло нынешнее название столицы Колумбии). 

Город был основан 6 августа 1538 г. Хименесом де 

Кесадой и назван Санта-Фе-де-Богота (Санта-Фе – 

католический праздник преображения, 6 августа; в этот день 

заложен город; Богота – наименование местности). Через 12 лет 

он стал столицей Новой Гранады [185, с. 24-25; 62]. 

КОСТА-РИКА. Открыта Колумбом в 1502 г. во время 

его последнего путешествия в западное полушарие. Исследуя 

побережье Центральной Америки, Колумб обратил внимание 

на то, что местные индейцы носили множество золотых 

украшений. Как считают, по этой причине за страной 
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утвердилось название Коста-Рика, что по-испански означает 

«богатый берег» [174, с. 181]. 

САН-ХОСЕ. Название испанское, значит «Святой 

Иосиф». Основан в 1780 г. [14, с. 266]. 

КУБА. Острову Куба Христофор Колумб дал имя 

«Хуана». В 1515 г. королевским указом это название было 

заменено на «Фернандина». Однако с самого начала наиболее 

употребимым было название «Куба», данное индейцами [61, с. 

213]. 

ГАВАНА. Конкистадор и первый губернатор Кубы 

Диего Веласкес основал на острове семь городов. «В 

местности, которую индейцы называли Баракоа и которая 

входила в провинцию Майси, - сообщает Бартоломе де Лас 

Касас в книге «История Индий», - он основал первый на Кубе 

город Баракоа (1512 г.), который вначале нарекли Нуэстра-

Сеньора-де-ла-Асунсьон-де-Баракоа. Он стал первой столицей 

Кубы. В 1514 г. начали создаваться города Сантьяго-де-Куба, 

Сан-Кристобаль, Тринидад, Санкти-Спиритус и Ремедьос. 

Довольно скоро Сантьяго-де-Куба стал новой столицей Кубы. 

Сан-Кристобаль был расположен на южном побережье у р.Ла-

Чоррера (ныне р.Альмендарес). Спустя несколько лет жители 

этого города переселились в бухту Корена. С тех пор бухта и 

основанный ими город стали называться Сан-Кристобаль-де-

ла-Гавана, а в дальнейшем Гавана. С 1533 г. Гавана стала 

фактической, а с 1556 г. – официальной столицей страны. 

По поводу происхождения названия кубинской  

столицы – Гавана (LaHabana) существует несколько мнений. 

Некоторые историки утверждают, что местность, где возник 

город, именовалась прежде Авана, Навап или Abanatan, что у 

индейцев сибанеев означало равнина, луг. Такое же значение 

имело Карибское слово Sabana, проникшее позднее в 

европейские языки (в русском языке – саваны). Название 

Навана легко ассоциируется также с именем касика – 

правителя края Habaguanex. Еще одна этимологическая 
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гипотеза строится на омонимии названия города и слова 

«гавань», аналогии которому есть в ряде индоевропейских 

языках. Кстати, до начала XIX в. название города писалось 

преимущественно через «v» - Havana [61, с. 213-214]. 

МЕКСИКА – самая крупная испаноязычная страна 

мира. В то же время здесь на каждом шагу ощущается влияние 

индейского прошлого. Оно проявляется в современном 

этническом составе населения, его трудовых навыках, бытовом 

укладе, искусстве, географических названиях. Даже название 

страны происходит от имени верховного бога ацтеков – 

Мекситли [174, с. 72]. 

МЕХИКО. Основателями города считаются индейцы 

племени мехикас. Как гласит легенда, однажды после долгого 

кочевья они попали в зажатую между гор долину с 

живописными озерами и холмами. Но поразили их не только 

красоты природы. Здесь они увидели сражающегося со змеей 

орла. В смертельной схватке победителем вышел орел, который 

в верованиях мехикас считался сыном Солнца, посланцем 

божественного светила. Индейцы истолковали это как победу 

добра над злом и решили обосноваться в долине. 

Произошло это, как утверждают историки, в 1325 г. 

Свое современное имя город получил от названия индейского 

племени. Сами же индейцы именовали его городом Солнца, так 

как расположен он высоко над уровнем моря – 2240 метров, и 

солнечных дней в году здесь почти столько же, сколько 

листков в календаре. 

Древняя легенда нашла свое отражение в 

государственном гербе Мексики [78]. 

НИКАРАГУА. Открытие Никарагуа произошло во 

время последнего, четвертого путешествия Христофора 

Колумба, когда он со своими матросами высадился близ устья 

р.Сан-Хуан 16 сентября 1502 г. Но захват и освоение открытой 

испанцами территории начались позднее. В 1522 г. испанский 

конкистадор Хиль Гонсалес Давила со своим отрядом проник 
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на территорию страны до Большого озера (ныне оз.Никарагуа). 

Здесь он повстречался с вождем одного из индейских племен 

Никарао, которого ему удалось обратить в христианство. 

Согласно одному из древних преданий название страны 

произошло из сочетания имени этого вождя и слова «агуа», что 

означает в переводе с испанского «вода» [20, с. 5]. 

Ученые не пришли к единому мнению относительно 

того, почему страна названа Никарагуа. Различные 

исследователи по-разному трактуют происхождение этого 

названия. Наиболее распространенная точка зрения состоит в 

том, что слово «Никарагуа» происходит от нескольких слов 

языка индейцев науатль и означает «хозяева больших вод» или 

«место у большого скопления воды». Предполагают также, что 

страна названа в честь и по имени отважного вождя индейцев – 

Никарао. Как бы то ни было, в первых летописях испанских 

завоевателей местность вокруг двух больших озер было 

названа Никарагуа, а отсюда – нынешнее название страны [141, 

с. 65]. 

ПАНАМА. Испанцы начали колонизировать 

территорию Панамы в 1501 г., Панаму они именовали тогда 

«Кастилья дель Оро» (золотая Кастилия). 

15 августа 1519 г. на Тихоокеанском побережье был 

заложен поселок Панама, которому 15 сентября 1521 г. 

королевским указом был присвоен ранг города. Что касается 

названия города, провинции и страны – Панама, то удалось 

обнаружить пять версий. Согласно первой из них, «панама» - 

название дерева на языке одного из индейских племен. 

Согласно второй версии, Панама – имя главного касика (вождя 

индейцев) перешейка; согласно третьей – скопление бабочек. 

На языке другого индейского племени «панама» значило «там, 

вдали». Наконец, пятая, и самая распространенная, версия 

гласит, что «панама» означает изобилие рыбы, и что на месте, 

где вырос город Панама, некогда находилось одноименное 

селение индейцев-рыболовов [34, с. 13]. 
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«Панна май». На языке племени куна это означает «там, 

далеко-далеко». Так они отвечали на вопрос конкистадоров: 

«Где можно найти золото». Ответ сопровождался жестом в 

сторону, подальше от родного селения. 

Есть и другие версии происхождения названия страны 

на перешейке Америк. У племени чоко «панама» означает 

«край, где много рыбы», у других – «место, изобилующее 

бабочками». И того, и другого действительно много. Так что 

выбирайте сами [56, с. 82]. 

ПАРАГВАЙ. Территорию Парагвая издавна заселяли 

индейские племена гуарани. И сейчас на карте Парагвая немало 

названий, взятых из их языка. Само слово «парагвай» на языке 

гуарани означает «вода племени паягуа» («й» значит вода). Это 

племя жило вдоль реки [107, с. 21]. 

АСУНСЬОН – столица Парагвая. Основан испанскими 

конкистадорами 15 августа 1537 г. в день успения (отсюда его 

название: испанское Asuncion – успение)  [86, с. 294]. 

ПЕРУ. Происхождение слова «Перу» до сих пор не 

выяснено. На этот счет существует несколько мнений. 

Например, одни ученые полагают, что это слово происходит от 

названия реки Виру, которая течет на севере Перу и впадает в 

Тихий океан. Другие связывают название страны со словом 

«пируа», что на языке индейцев кечуа означает «крупный 

початок кукурузы» [33, с. 111]. 

ЛИМА. Город Лима основан 18 февраля 1535 г. 

предводителем испанских завоевателей, первым наместником 

короля в Америке генералом Франсиско Писарро. 

Место для столицы испанских колоний было выбрано 

на берегу Тихого океана, в долине небольшой р.Римак. 

Свою столицу, в величии которой он ничуть не 

сомневался, Писарро назвал «городом королей». Недолго, 

однако, жило это имя. Долину, где собирались строить город, 

жители окрестных местностей называли по имени р.Римак. 

Здесь, по преданию, обитал почитавшийся индейцами оракул, 
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который «наговаривал» судьбу. На языке одного из коренных 

индейских племен – кечуа «римак» означает «говорящий». С 

годами название «Римак» видоизменилось, приобретя 

современное звучание – Лима [140, с. 64-65].  

САЛЬВАДОР. В 1524-1528 гг. страна была завоевана 

войсками испанских конкистадоров под руководством П.де 

Альварадо, давшими ей название Сальвадор (Salvador, в 

переводе с испанского «спаситель»), а Сан-Сальвадор – 

(«Святой Спаситель») [87, с. 411-412]. 

СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ. Для европейцев 

остров был открыт в 1498 г. Колумбом в день святого Винсента 

[174, с. 315]. 

БАСТЕР – столица страны Сент-Китс и Невис. Бас-Тер 

(Basse Terre) – в переводе с французского означает «низкая 

земля» [174, с. 305]. 

СЕНТ-ЛЮСИЯ. 22 февраля 1979 г. стал независимым 

государством остров Сент-Люсия. Остров назван именем 

католической святой, в день которой он был открыт в 1502 г. 

Христофором Колумбом [31, с. 271]. 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ. В начале 

XVII в. на территории современных США, ранее заселенной 

разнообразными индейскими народами, стали основываться 

европейские колонии. Они принадлежали по преимуществу 

Англии. 

Развитие торговли, промышленности и земледелия в 

колониях постоянно наталкивалось на экономическую 

политику Англии. Рост солидарности между колониями, 

которые уже были объединены торговыми связями, привел к 

созыву в 1774 г. в Филадельфии Первого континентального 

конгресса, который решил прекратить торговлю с Англией и 

бойкотировать английские товары. В апреле 1775 г. начинается 

война за независимость американских колоний. Колонии 

создали регулярную армию во главе с Джорджем 

Вашингтоном. 
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4 июля 1776 г. Второй континентальный конгресс 

провозгласил независимость объединившихся колоний от 

Англии (13 полос на флаге США – как раз и представляют 13 

восставших против Англии колоний). Новое государство 

получило название «Соединенные Штаты Америки», день 

4 июля стал его национальным праздником. 

Первым президентом США был избран Джордж 

Вашингтон (1734-1799). Его же именем назвали впоследствии 

столицу, строившуюся в федеральном округе Колумбия. Город 

основан в 1791 г. [173, с. 67-69]. 

СУРИНАМ. Первым к суринамским берегам приплыл в 

1499 г. испанский конкистадор Алонсо де Охеда. Но голландцы 

раньше других сумели оценить перспективность «дикого 

берега», как именовались в то время эти места. Спустя полвека 

после плавания Алонсо де Охеда они основали факторию в 

устье реки Суринам, которая дала имя всей стране [149, с. 24]. 

ПАРАМАРИБО. Название индейское: para – море, вода; 

maribo – обитатели, жители; обитатели моря (так называли 

караибы голландцев) [14, с. 232]. 

ТРИНИДАД И ТОБАГО – государство у северо-

восточного побережья Южной Америки, занимающее 

одноименные острова в Атлантическом океане. 

Тринидад был открыт Колумбом в 1498 г., во время его 

третьего путешествия в Новый Свет. Когда показалась земля, 

первое, что увидели мореплаватели, были три горных пика. 

Отсюда и пошло название «остров троицы» - по-испански 

Тринидад. 

Тобаго не всегда носил свое нынешнее имя. Колумб, 

открывший остров одновременно с Тринидадом, назвал его 

Консепсьоном. До настоящего времени неизвестно точно, 

когда и почему остров получил свое нынешнее название. В 

Европе уже в конце XVII в. его называли Тобакко, Табк, 

Тобаго. 

Как нетрудно убедиться, все эти названия имеют в 
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своей основе испанское слово «табако», а выращивание табака 

являлось в те времена важнейшей отраслью сельского 

хозяйства на острове Тобаго [11, с. 57]. 

УРУГВАЙ. Название страны – Уругвай только 

сравнительно недавно вошло в обиход. Раньше так называлась 

лишь река. В переводе с языка гуарани слово «Уругвай» значит 

не то «река Пестрых птиц», не то река Улиток. Испанцы 

назвали территорию современного Уругвая «Банда Ориенталь 

дель Рио де Ла-Плата» - «Восточный пояс от реки Ла-Плата». И 

лишь после провозглашения независимости (1825 г.) страна 

получила свое нынешнее наименование «Восточная 

Республика Уругвай», а ее жителей наряду с официальным 

термином «ориенталес» - «восточные» стали также называть 

уругвайцами [53, с. 29]. 

Название на языке индейцев гуарани означает «птичий 

хвост»: «уру» - птица, лесная курица, «гавай» - хвост [165, с. 

267]. 

МОНТЕВИДЕО. Первое, что я увидел, подъезжая к 

городу, - большой холм. Тот самый, который однажды, в 

стародавние времена, различил сквозь прибрежную дымку 

впередсмотрящий парусного корабля. 

«Монте виде эу!» - «Я вижу гору!» - воскликнул, как 

гласит легенда, первооткрыватель. Отсюда и пошло название 

уругвайской столицы [131, с. 109]. 

ЧИЛИ. Республика Чили – страна, узкой полосой 

протянувшаяся почти вдоль всего южноамериканского 

континента, как тонкий «лепесток из волн, вина и снега». 

Древняя легенда гласит, что после сотворения мира в руках 

Господа остались самые разнообразные элементы: песок, 

вулканы, руды, деревья, реки, пустыни, фьорды, ледники и 

долины. И было решено все эти богатства природы 

сосредоточить в одном месте, «на краешке земли … где 

длинная горная гряда спускалась к самому морю». И место это 

получило название «Чили», что в переводе с языка одного из 
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проживавших там племен означало «там, где кончается земля» 

[118, с. 32]. 

САНТЬЯГО – основан 12 февраля 1541 г. испанским 

конкистадором П. де Вальдивией, назван по имени апостола св. 

Якова (исп. Santiago), считавшегося покровителем Испании [87, 

с. 431]. 

ЭКВАДОР – по-испански означает «экватор». Отсюда и 

название страны, лежащей по обе стороны от этой условной 

линии. Одна из достопримечательностей Эквадора – 

четырехгранный обелиск, воздвигнутый на линии экватора в 24 

км от г.Кито – столицы страны. На вершине обелиска укреплен 

каменный шар, опоясанный золотым кольцом. Шар 

символизирует нашу планету, золотое кольцо – экватор [181, с. 

78]. 

КИТО – один из самых старых городов Южной 

Америки. Он был основан индейцами задолго до прихода 

испанцев, и его название произошло от имени индейского 

народа киту, когда-то населявшего эти места [181, с. 513]. 

ЯМАЙКА. В 140 км к югу от Кубы, омываемый 

теплыми водами Карибского моря, лежит остров Ямайка. Его 

название в переводе с языка индейцев араваков означает «земля 

ручьев». 

Изобилие рек и ручьев на острове объясняется большим 

количеством осадков. Устойчивые северо-восточные пассаты 

приносят обильные осадки (в среднем на острове около 2000 

мм). 

О Ямайке Колумб услышал от индейцев Кубы во время 

второй экспедиции. Они утверждали, что на соседнем острове, 

расположенном южнее, можно найти много золота. 

Вдохновленные этими рассказами, испанцы устремились на юг 

и в 1494 г. открыли новую землю, которую Колумб назвал в 

честь королевской семьи островом Фердинанда и Изабеллы. 

Испанцы обследовали остров, но золота не нашли. 

Тем не менее, благодатная земля стала собственностью 
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испанской короны. Название, данное острову Колумбом, не 

прижилось, он сохранил местное наименование – Ямайка [174, 

с. 254]. 

Ямайка (Jamaica, искаженное аравакское Хаймака – 

«остров родников»). 

Древнейшее население Ямайки – индейцы араваки. В 

мае 1494 г. остров был открыт Х. Колумбом; в дальнейшем за 

ним закрепилось наименование Ямайка – искаженное 

аравакское Хаймака – «остров родников» [87, с. 612-613]. 

КИНГСТОН. Английское kingstown «королевский 

город», ранее французское Порт-Рояль «королевский порт» 

[106, с. 191]. 

 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ 

 

АВСТРАЛИЯ. Государство названо по материку, на 

котором находится свыше 99% его территории. Происхождение 

же названия материка необычно. Уже в античное время 

географы были убеждены в существовании в южном 

полушарии суши, занимающей значительную его часть. Этот 

материк на картах подписывали по-разному: Неизвестная 

Земля (Terra incognita), Неизвестная Южная Земля (Terra 

Australis incognita), Южная Земля (Terra Australis). В процессе 

поисков его было совершено много географических открытий. 

Голландская экспансия в Юго-Восточной Азии, начавшаяся в 

XVII в., привела, например, к открытию территории 

современной Австралии и отчленению ее от гипотетического 

Южного материка под названием сначала Зендланд («Южная 

земля»), а затем Новая Голландия. Когда в результате второго 

плавания Дж. Кука в 1772-1775 гг. стало ясно, что Южный 

материк в средних широтах не существует, начали думать, что 

не существует он и в высоких широтах; ставшее уже 

привычным на картах название Terra Australis оказалось 

«свободным». Этим воспользовался английский мореплаватель 
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Флиндерс, который в 1814 г. предложил назвать Новую 

Голландию Терра-Австралис, или Австралия. К 1824 г. 

название Австралия вытеснило с карт Новую Голландию [126, 

с. 21-22]. 

Материк Австралия получил свое имя от лат. «Terra 

Aycтралис», что значит «южная страна». Еще в глубокой 

древности зародилась гипотеза о существовании на крайнем 

юге нашей планеты таинственной земли, которую называли 

«Terra аустралис инкогнита», что значит «Южная неведомая 

страна». Уже во II в. географ Клавдий Птолемей доказывал 

необходимость существования южного континента для 

удержания земного шара в состоянии равновесия. Эта гипотеза 

перешла в позднее средневековье, и с тех пор долгое время 

всякая открываемая земля к югу от экватора считалась частью 

«Терра Аустралис». Первое сообщение о большом участке 

суши, расположенном к югу от Новой Гвинеи, сделал в 1606 г. 

испанский мореплаватель Луис Ваэс Торес. В первой половине 

XVII в. голландцы находили различные участки нового 

материка, который стали называть «Новая Голландия». 

Английский исследователь Мэтью Флиндерс, принимавший 

участие в съемке берегов этого материка, предложил в 1814 г. 

переименовать Новую Голландию в «Терра Аустралис». С 

двадцатых годов XIX в. на картах появилось название «Земля 

Австралия», а затем просто «Австралия» [69, с. 9-10]. 

КАНБЕРРА. Столица Австралии. Топоним Канберра 

как наименование местности известен с 1823 г. Тогда там 

возникло первое поселение европейских колонистов. Однако 

смысл этого местного названия из-за игнорирования 

переселенцами культуры аборигенов установлен в то время не 

был. Когда в 1913 г. здесь начали строить столицу Австралии, 

этот топоним взяли в качестве ее названия. Тогда же начали 

пытаться объяснить происхождение названия столицы, но из-за 

множественности и слабой изученности аборигенных 

диалектов это оказалось трудным. Из одного местного диалекта 
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можно вывести, что название происходит от географического 

термина, обозначающего «два одинаковых холма», и относится 

к возвышенностям, на которых расположен город. 

Привлечение же другого диалекта позволяет толковать 

название как «Место встречи» и относить его к излучине 

р.Молонгло, протекающей через город [126, с. 22]. 

ВАНУАТУ. Группа островов, на которых раскинулась 

Вануату, была открыта португальскими мореплавателями в 

1606 г. Когда спустя более полутора веков Джеймс Кук вновь 

обнаружил их, он назвал их Новыми Гебридами. Европейские 

державы стали проявлять колониальные притязания к этому 

архипелагу только в конце XVIII в. С 1906 г. острова – 

совместное владение Франции и Великобритании, конец 

которому пришел 30 июля 1980 г., когда была провозглашена 

независимая Республика Вануату [28]. 

На всех меланезийских языках и диалектах, а также на 

языке бислама «вануату» означает просто «земля». Однако 

коренное население островов вкладывает в название своего 

государства иной, более высокий смысл и в данном контексте 

переводит это слово как «страна, которая была, есть и будет» 

[94, с. 45]. 

КИРИБАТИ. Республика Кирибати расположена на 

архипелаге, образованном тремя группами коралловых 

островов: Гилберта, Лайн и Феникс. Ее название происходит от 

топонима, присвоенного самой населенной группе островов 

русским ученым и путешественником, почетным академиком 

И.Ф. Крузенштерном в 20-е годы XIX в. Кирибати – наиболее 

близкий по произношению на местном диалекте 

микронезийского вариант слова «гилберт» (Т. Гилберт – один 

из английских исследователей архипелага) [136, с. 42]. 

МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА. Открыты испанским 

мореплавателем Альваро де Сааведра в 1529 г., но более 

подробно исследованы в 1788 г. англичанами Маршаллом и 

Джильбертом, и названы по имени первого [14, с. 191]. 
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НОВАЯ  ЗЕЛАНДИЯ. В августе 1642 г. генерал-

губернатор Голландской Ост-Индии в Батавии (Джакарта) 

отправил капитана Абеля Янсзона Тасмана в воды южного 

полушария для того, чтобы выяснить, как далеко к югу 

простирается Новая Голландия (так называли в то время 

Австралию, лишь северо-западные пустынные берега которой 

были известны голландцам), а также найти таинственную 

«южную землю», которая, по мнению географов, живших в то 

время, была расположена где-то в просторах Тихого океана. 

Во время своего плавания он открыл много новых 

островов, но так и не нашел загадочной «южной земли». 

13 декабря 1642 г. моряки Тасмана увидели землю. 

Открытую ими землю Тасман принял за неизвестный Южный 

континент и назвал Землей Штатов в честь Генеральных 

штатов - парламента Голландии. 

Вскоре после того как голландские мореплаватели 

установили, что открытые Тасманом земли вовсе не часть 

Южного континента, а просто острова, Земля Штатов была  

переименована. Она получила то название, под которым 

известна и поныне – Новая Зеландия, на этот раз в честь 

Зеландии, одной из голландских провинций [51, с. 16-18]. 

ВЕЛЛИНГТОН. Веллингтон не сразу стал столицей 

страны. Сначала это был Рассел, город на самом севере 

Северного острова, потом – расположенный южнее Окленд, а 

уже затем – Веллингтон. 

Веллингтон (он назван так по имени «железного 

герцога» наполеоновских войн, премьер-министра 

Великобритании) был объявлен столицей в 1865 г. [51, с. 80]. 

ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ. В XVI в. Новую Гвинею 

открыли португальцы. Они назвали ее так, усмотрев сходство 

берегов острова с побережьем африканской Гвинеи. 

В конце XIX в. произошло политическое, 

экономическое и духовное закабаление ново-гвинейцев. В 

1884 г. Англия объявила юго-восточную часть Новой Гвинеи 
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своим протекторатом, а северо-восточная ее часть в том же 

году стала германской колонией. 

В начале XX в. Англия передала контроль над юго-

восточной частью Новой Гвинеи, называвшейся Папуа, своему 

доминиону Австралии. После первой мировой войны 

принадлежащая Германии северо-восточная часть острова, 

называвшаяся Новой Гвинеей, была передана Австралии по 

мандату Лиги наций. В 1946 г. ООН передала Новую Гвинею 

под опеку Австралии, в 1949 г. Новая Гвинея и Папуа были 

объединены в единую административную территорию, которая 

получила название Папуа-Новой Гвинеи. 

В 1973 г. Папуа-Новая Гвинея получила право 

самоуправления, а через два года стала политически 

независимым государством [177, с. 139-140]. 

В 1511 г., возвращаясь из португальской Ост-Индии, 

португалец капитан Антонио д
,
Абсу обратил внимание на 

какой-то остров продолговатой формы – возможно, это и была 

Новая Гвинея. Первым из европейцев высадился на ней 

португалец Менезиш. Это произошло в 1526 г. Он назвал 

увиденную им землю Папуа (от малайского «оранг папуа; что 

означает курчавый черноголовый человек» - именно такими 

были жители острова). Начиная с 20-х годов XVI в. несколько 

испанских капитанов приближались к острову. Один из них, де 

Ретес, найдя сходство конфигурации берегов острова и 

очертаний побережья Гвинеи в Африке, дал ему название 

Новая Гвинея [92, с. 5-6]. 

ПОРТ-МОРСБИ. Гавань Порт-Морсби была 

обнаружена в 1873 г. капитаном Морсби. 

С 1884 г. Порт-Морсби стал административным 

центром английского владения Папуа, с 1946 г. – столицей 

объединенной территории Папуа Новая Гвинея [163, с. 83]. 

САМОА. Самоа – «королевство Моа»; полинезийское 

«Моа» (буквально: «петух») – имя легендарного вождя первых 

пришельцев на эти острова. Французский исследователь 
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Бугенвиль, посетивший Самоа в 1768 г., назвал их «островами 

мореплавателей», так как его корабль был здесь окружен 

многочисленной флотилией парусных челноков. Под именем 

«Самоа» известна группа островов в Тихом океане. Делятся на 

Западные и Восточные Самоа. Первое (бывшая подопечная 

территория Новой Зеландии) объявлено 1 января 1962 г. 

независимым государством [32, с. 328]. 

СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА открыл в 1568 г. 

испанский мореплаватель Альваро Менданья де Нейра, 

отправившийся из Перу на поиски неведомого «Южного 

материка», где он рассчитывал найти золото и выносливых 

рабов для тяжелой работы в перуанских серебряных рудниках 

и на плантациях. После долгого плавания Менданья увидел 

«большую землю». 

Недалеко от берега поднимались высокие горы, 

покрытые тропическим лесом. В лесной чаще встречались 

селенья с темнокожими жителями. Пораженный роскошью 

тропической природы, Менданья принял желаемое за 

действительность: он решил, что открыл на южном материке 

чудесную страну Офир, откуда, по библейской легенде, во 

времена царя Соломона привозили золото для украшения 

Иерусалимского храма. Когда вскоре выяснилось, что это  не 

материк, а архипелаг, Менданья назвал острова 

Соломоновыми. 

Поиски легендарной страны Офир сыграли важную 

роль в истории географических открытий. Португальцы искали 

ее в западной Африке, испанцы – в восточной Азии. Колумб в 

1496 г. доносил своему правительству, что он обнаружил 

страну Офир в центре острова Гаити [134, с. 117-118]. 

ТОНГА. Вулканические и коралловые острова Тонга 

(острова Дружбы) находятся в западной части Тихого океана, в 

Полинезии. 

Архипелаг был открыт в 1643 г. голландцем Тасманом, 

а название островам дал английский путешественник Джеймс 
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Кук, который был поражен удивительно дружелюбным 

характером островитян [54, с. 80]. 

ТУВАЛУ. 1 октября 1978 г. в юго-западной части 

Тихого океана была провозглашена независимость Тувалу. Оно 

состоит из девяти коралловых островов. 

Первым из европейцев острова посетил испанский 

мореплаватель Менданья в 1568 г. До 1975 г. острова Тувалу 

назывались островами Эллис. На местном диалекте «Тувалу» 

означает «восемь островов, стоящих вместе (девятый остров 

необитаем)». 

Столица нового государства, город Фунафути, 

расположен на одноименном острове [39, с. 267]. 
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