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ГИПОТЕЗА ПРОИСХОЖДЕНИЯ НАЗВАНИЯ МИОРЫ /МЁРЫ
И. Н. Шарухо, МОО 0 0  «Белорусское географическое общество»,

г. Могилев, Беларусь

Известный белорусский географ В. А. Жучкевич (1915-1985) в своих работах по то
понимике Беларуси выводит название г. Мёры (аутентичное название; у В.А. Жучкевича 
написание в российской версии г. Миоры при транслитерации от польского Miory) от не
мецкой фамилии Майер [2]. Это ошибочная версия, равно как и версия выведения назва
ния от фамилии владельцев Мирских. Мёры впервые упоминаются в 1514 г. как поместье 
Мерея в Браславском повете BKJI, затем с 1567 г. как поместье Мирских Мёры. Дм. Ум- 
пирович в статье «Люди и птицы на болоте» [4] указал, что название финно-угорское в 
значении «озеро на низком месте».

Действительно, Мёры находятся в ареале ранней экспансии финно-угорских, а затем и 
балтских племен. Следовательно, необходимо искать истоки названия именно в этих язы
ках. Издревле человек колонизировал защищенные естественными преградами (реками,
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озерами, болотами, лесо-болотными угодьями) внутренние регионы. В языке человека 
четко дифференцировались такие важные понятия как «вода» — «земля» (твердь/ суша).

Для обозначения тверди, суши использовались понятия: меля/мля, мель/мль, дзем- 
ля, зя(е)мля, матера (позднее -  материк для обозначения крупных массивов суши); ма
тера — нечто устоявшееся, как матерая вода — «старая, глубокая, немолодая» [3, с. 364]. 
Основы «мат», «матт» существуют и в финно-угорских языках. Они обозначают пере
шейки, волоки. Например, в норвежском языке заимствованный термин превратился в 
Muorhke — в значении «перешеек, волок». Как вариант, корень «мат(т)» стал использо
ваться в значении «путь», «дорога», следовательно, и — «волок».

10 тысяч лет назад, когда деградировал Поозерский ледник, вся территория Белорус
ского Поозерья представляла собой огромное озеро с рядом островов — нынешних возвы
шенностей и гряд. Одна из лопастей величественного озера соответствовала нынешней 
Дисненской низменности. Постепенно воды озера были «сброшены» Западной Двиной в 
Балтийское море. Уровень воды опустился. Образовалось 4 тысячи современных озер.

Река Дисна ранее протекала через озеро Ельня, которая в свое время по площади было 
минимум раз в 50 крупнее нынешних размеров. Дисна имеет приток с названием Мати
ца («матт» -  волок). Миоры находятся на реке Мёрица (левый приток Двины) и на озере 
Миорское (Мерецкое, Мерицкое, Мёрицкое, Мёрское). Следовательно, город получил на
звание от реки и озера, т.е. название отгидронимичное. Река Мёрица (31 км) вытекает из 
оз. Мёрское. Основа МБР- — финно-угорская в значении ‘моховое болото’ .

В бассейне реки зафиксировано название озера — Катилово. Основа КАТ-/КАД-/КУД- 
от финно-угорских KUOTO, KUODON — ‘тина, грязь, вязкий ил’ , а также у коми КАД — 
«топкое, болотистое место, трясина», в удмуртском КУД -  «болото» [1; 5]). Вероятно со 
славянской экспансией название несколько было откорректировано в современное Кати
лово (от термина «катать») — «катали» на волоках, например, по подкладным бревнам.

Озеро Катилово имеет сток в озеро Воронь (древнее — Ворва). Основа ВОР—  от древ
него североевропейского географического термина в значении ‘ озеро’ («рыть», «проры
вать», «рытвина»). Название озера Трубинец в бассейне реки Мерица, также появилась 
неспроста: «трубы» -  «водный проход» (ТР-/ДР- + ВАР-/ВОР-; Друва/Трува). Так что 
название «Мёры/Миоры» «зажато» между названиями, обозначающих волоки, что сви
детельствует о древнем освоении района человеком.

Необходимо обратить внимание и на то, что некогда существовало финно-угорское 
племя меря, мерь. Правда, древняя мерь сидела около Галича, в Волго-Окском междуре
чье. Где до этого локализовалось племя — не известно. Тем более точно неизвестно, что оз
начает в переводе эндоэтноним (или экзоэтноним) «мерь», вероятно, он связан с культур
но-хозяйственными особенностями, например, с обслуживанием волоков, проживанием 
в низких заболоченных местах, богатых ручьями и реками.

На территории страны названия с основой МЕР- зафиксированы в Минской, Витеб
ской и Могилевской областях. Например, в Могилевской области — названия р. Мерея 
(древняя граница между Мстиславскими и Смоленскими землями), д. Мерея Горецкого 
района, Мереичи, Мерьки и др. Да, и Миоры в средние века имели название Мерея. Все 
названия с основой МЕР- -  гидронимы, главным образом, гелонимы.

Получаем гипотезу: название Миоры /  Мёры связано с географическими особенностя
ми поселения среди водно-болотных угодий, а также, вероятно, но не обязательно, и с 
существованием в древности волоков.
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Лртыкул паступіў у рэдакцыю 15 лістапада 2018 г.
Рэцэпзепт. —А.Я. Яротаў, канд. геаграфічных навук, дацэнт БДУ (г. Мінск, Беларусь)
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