
ПОГОСТЫ, 
СТАНОВИЩА, ИСАДЫ, 

ВЕЛИКИЕ ДВОРЫ...
На первый взгляд, эти названия 

совершенно разные. Что же позволя
ет поставить их в один ряд? Что об
щего между ними? На этот вопрос 
помогает ответить история слов, от 
которых образованы топонимы.

На карте нашей области более 30 
официальных названий селений, об
разованных от слова «погост» и его 
производных: Погост, Погостец, По- 
гостище, Бадожский Погост, Илез- 
ский Погост, Тудозерский Погост, 
Пятницкий Погост, Спасский По
гост и др.

В современном русском языке сло
во «погост» обозначает сельское клад
бище, поэтому становится непонятно, 
почему так называются деревни. Мно
гое объясняет история этого терми
на.

«Погост» - древнее восточносла
вянское слово, которое этимологи свя
зывают с глаголом погостити - “по
бывать в гостях, навестить с целью 
сбора дани, купли-продажи и т.д.” 
(ср.: гость - купец, ведущий заморс
кую торговлю, гостиный двор для 
приезда торговых людей, гостинец - 
большая дорога, гостинцы - привоз
ные подарки и угощения). Первона
чальное значение слова «погост» - 
“постоялый двор, на котором времен
но останавливались князь и духовные 
лица”.1

Исторический путь термина «по
гост» очень сложен и интересен. Даже 
на раннем этапе своего развития сло
во имело несколько значений. По мне
нию известного лингвиста А.А. Потеб- 
ни, смысловая структура термина 
«погост» развивалась в следующем 
направлении: “место гогцения”, “стан 
для князей”, “совокупность деревень, 
по дани и суду тянувших к погосту”, 
“главное поселение округа”, “подать”, 
“церковь с усадьбами духовенства”,

“церковный двор с церковью”, “клад
бище при церкви”, “кладбище”, “при
ход”.2

В истории этого термина ученые 
выделяют несколько этапов.

В новгородских документах XI-XIII 
вв. погост - это “сельский округ, со
стоящий из центрального и мелких 
селений с принадлежащими им зе
мельными угодьями”.

В XTV-XV вв. «погост» - общеупот
ребительное многозначное слово, обо
значающее населенный пункт с цер
ковью, кладбищем, домами служите
лей и относящимися к этому селению 
земельными угодьями (погост - “мес
то”) и несколько деревень, принадле
жащих одной волости (погост - “ок
руг”)-

В XVI-XVII вв. термин «погост» про
должает оставаться общеупотреби
тельным словом, в значении “сель
ский округ” последовательно сохраня
ется в северо-западных Псковском и 
Новгородском уездах, а также в быв
ших новгородских владениях - в 
Двинской земле и Вологодском уезде.

В XVIII-XIX вв. происходит даль
нейшее сужение ареала слова в зна
чении “округ”, что свидетельствует о 
его архаизации. Территория распро
странения этого термина в значении 
“селение” тоже постепенно сокраща
ется и ограничивается в основном 
бывшими новгородскими владения
ми.3

Предпосылкой топонимизации на
рицательного погост в северо-восточ- 
ных землях, по мнению В.П. Лемтю- 
говой, послужила смена поселений: 
утрата погостами приходов и даль
нейшее превращение их в села и пус
тоши. Сведения о пустых погостах 
появляются в XV-XVI вв. Именно этот 
период и считается началом массово
го возникновения географических



названий Погост. По данным Спис
ков населенных мест, ойконимы По
гост (586 названий) локализованы в 
20 губерниях. Наибольшее количе
ство их в Новгородской, Олонецкой, 
Тверской и Архангельской губерниях, 
наименьшее - в Орловской, Курской 
и Санкт-Петербургской.4

На карте Вологодской области то
понимы с компонентом погост кон
центрируются в северо-западном Вы- 
тегорском (9 названий) и северо-вос- 
точныхТарногском (6 названий), Вер- 
ховажском (3), Тотемском (3), Бабуш- 
кинском (1), Нюксенском (2) и Вели- 
коустюгском (2) районах. С учетом 
неофициальных названий уровень 
этой концентрации повышается. Так, 
в Тотемском районе деревня Мосеево 
и село Красное в разговорной речи 
называются Погостами, в Нюксен
ском районе такое же неофициальное 
название имеет село Городищна. По
путно отметим, что в искаженной 
форме нарицательное повоет фикси
руется Словарем вологодских говоров 
на северо-востоке области в значени
ях “церковь с кладбищем, землей и 
домами причта”, “село, деревня с цер
ковью”, “центр села, где расположе
ны административные, торговые и 
культурные учреждения”.5 Как видно, 
значение “церковное поселение” сло
во не утратило до сих пор.

Скопления названий с компонен
том погост на северо-западе и севе
ро-востоке Вологодской области не
посредственно примыкают к их ос
новному ареалу в Архангельской об
ласти. На юго-западе нашей области, 
в Белозерье, такие топонимы отсут
ствуют. На этих территориях, как 
было отмечено в предыдущих наших 
материалах, распространены назва
ния, образованные от терминов с кор
нем сел-.

Лишь отдельные топонимы с ком
понентом погост сближаются с юго- 
западными районами распростране
ния названий с компонентом село, 
образуя зону переходности в Бабуш- 
кинском (2 названия), Кирилловском 
(1), Вологодском (1) и Грязовецком (1) 
районах. Возникшие на базе близких 
по значению административных тер

минов, обозначавших владельческие 
поселения, топонимы с этими компо
нентами как бы дополняют друг дру
га до целого, заполняя все простран
ство Вологодской области. С чем свя
зано такое топонимическое противо
стояние?

По свидетельству Ю.И. Чайкиной, 
судьба нарицательного слова «погост» 
на разных территориях Белозерья 
была различна. На севере и западе 
Белозерья (нынешние Вытегорский и 
Бабаевский районы) оно еще в XVII- 
XVIII вв. сохранялось в своих древних 
значениях “любое селение с церко
вью” или “церковь с кладбищем”. 
В юго-восточной зоне Белозерья (ны
нешние Белозерский, Кирилловский, 
Череповецкий, Шекснинский, Устю- 
женский районы) значение этого сло
ва постепенно сужается: погост - это 
уже не “селение с церковью и кладби
щем”, а только “кладбище”. Следстви
ем этого становится исчезновение 
топонимов Погост на юго-востоке Бе
лозерья. Процесс этот шел двумя пу
тями: путем выпадения компонента 
погост в топонимах-словосочетаниях 
(Никольский погост - село Николь
ское) и путем замены таких топони
мов названиями Попово, Поповка, 
Поповское (Преображенский погост 
- Поповка). Активизация топонимов 
Попово, Поповка, Поповское проис
ходит в XVII-XVIII вв. 6

На карте Вологодской области наи
большее количество названий Попо
во, Поповка, Поповское отмечается 
в Вашкинском (9 названий), Белозер
ском (4), Кирилловском (6), Вожегод- 
ском (6), Череповецком (8), Шекснин- 
ском (3), Вологодском (8), Сокольском 
(6), Грязовецком (7) районах. Обраща
ет на себя внимание одноструктур- 
ность топонимов внутри администра
тивных единиц: например, в Кирил
ловском районе почти все (пять из 
шести) названия имеют форму По
повка, а в Череповецком и Шекснин- 
ском преобладает структура Попов
ское. Такая однотипность в образо
вании географических названий мо
жет объясняться и синхронностью их 
возникновения, и действием топони
мической микросистемы.



Структурные же типы названий с 
компонентом Погост определяются 
топонимической традицией. Одно
словных топонимов Погост сравни
тельно немного. Это три известных 
нам неофициальных имени и семь 
официальных: по два в Бабаевском и 
Тотемском районах и по одному в Гря- 
зовецком, Нюксенском и Великоус- 
тюгском районах.

Отметим также две суффиксаль
ные структуры Погостец (Вологод
ский район) и Погостище (Кириллов
ский район). В основе этих топонимов 
лежат термины «погостец» - “центр 
административно-территориальной 
единицы, поселок, населенный пункт 
вообще, как правило, с церковью” 
(очевидно, “небольшой погост”) и «по
гостище» - “место, где был погост”7, 
соотносительные с терминами «сель
цо» и «селище».

Наиболее распространены топони
мы-словосочетания (23 названия). 
Среди них выделяются две неравные 
группы. Большую группу составляют 
словосочетания с определениями, об
разованными от названий рек, озер, 
бывших волостей, деревень и обозна
чающими местоположение погостов: 
Верхнекокшенгский Погост, Верх- 
нетерменгский Погост, Илезский 
Погост, Тудозерский Погост, Брус- 
новоловский Погост, Демьяновс- 
кий Погост, Маныловский Погост и 
др. Меньшую группу образуют топо
нимы, производные от названий цер
квей: Пятницкий Погост, Спасский 
Погост, Ильинский Погост.

Термину «погост» в древнерусском 
языке было близко по исходному зна
чению слово «стан», также нашедшее 
отражение в названиях населенных 
мест: Стан, Становая, Становое, 
Становища, Становшцево (11 назва
ний).

Это слово в Северо-Восточной 
Руси XII в. обозначало место останов
ки князя с дружиной во время объез
да подвластных ему земель для сбо
ра дани. Позднее, в XIII в., князья ста
ли поручать управление, суд и сбор 
доходов своим наместникам. «После
дние, проживая в городах, военными 
начальниками которых они были, пе

риодически объезжали свой уезд, ос
танавливаясь на станах. С течением 
времени и разъезды наместников 
выходят из практики. В станах по
являются волостели - кормленщики 
с своими «пошлинными» людьми, 
приставами, доводчиками и правед
никами. В XV в. разъезды наместни
ков встречаются как редкое исклю
чение». 8

На карте Вологодской области то
понимы, производные от нарицатель
ного стан, расположены следующим 
образом: пять из одиннадцати ойко- 
нимов находятся в смежном с Ярос
лавской областью Грязовецком райо
не (Стан, Становое - 3, Становище- 
во), два - в Бабаевском (Стан - 2) и по 
одному в Вашкинском (Становая), Ка- 
дуйском (Стан), Междуреченском 
(Становое), Великоустюгском (Стано
вища) районах.

С названиями рассмотренных 
групп сопоставляются топонимы, об
разованные от административного 
термина «двор»: Большой Двор, 
Большедворская, Великий Двор, 
Верхний Двор, Нижний Двор, Сред
ний Двор, Старый Двор, Дворец, 
Дворище, Малые Дворища (50 на
званий).

Слово «двор», общеславянское ин
доевропейского характера, ученые 
соотносят с родственными по проис
хождению словами ворота, дверь.9 
Основное свое значение - “совокуп
ность жилых и хозяйственных пост
роек с земельными угодьями, усадь
ба” - это слово развивает еще в прас- 
лавянскую эпоху.10

«На восточнославянской террито
рии двор приобретает особенно ши
рокую известность в связи с развити
ем феодального землевладения. Зах
ват общинных земель содействовал 
быстрому росту крупных вотчин как 
в Северо-Восточной, так и Северо- 
Западной Руси. Центральным пунк
том вотчинных владений являлась 
господская усадьба или двор. По
скольку хозяевами крупных вотчин 
были, как правило, бояре, то двор 
выступал в значении “сельская бояр
ская усадьба”».11 Значение “усадьба 
феодала” закрепилось в терминологи



ческих сочетаниях большой двор и 
великий двор. По свидетельству ис
торика Г.Е. Кочина, эти сочетания 
различались: Большим Двором назы
валась обычно боярская усадьба, а Ве
ликим - княжеская.12 Архаизация этих 
сочетаний и превращение их в топо
нимы начинаются с конца ХУ в. в свя
зи с образованием единого Российс
кого государства и конфискацией 
московским правительством боярских 
земель.

На карте современной Вологодской 
области топонимы Большой Двор, 
Великий Двор составляют абсолют
ное большинство (38 из 50) в рассмат
риваемой группе названий. Количе
ство тех и других примерно равное, а 
с учетом двух топонимов Болынед- 
ворская. образованных на базе сло
восочетания Большой Двор, вообще 
совпадает: обоих - по 20. Однако так 
было не всегда. По свидетельству 
Ю.И. Чайкиной, на некоторых терри
ториях Белозерья в XVTI-XIX вв. под 
влиянием литературного языка про
изошло изменение подобных назва
ний за счет замены элемента Вели
кий словом Большой.13

Скопления названий Великий 
Двор наблюдаются в районах Верх
ней и Средней Сухоны (Сокольский и 
Тотемский районы - 6 названий) и 
южного Прионежья (Вытегорский 
район - 5 названий). Названия Боль
шой Двор концентрируются в Чере
повецком (5) и на северо-востоке Ве- 
ликоустюгского (4) района. Осталь
ные названия как бы соединяют эти 
скопления в одну линию вдоль водно
го пути Вытегра - Ковжа - Белое озе
ро - Шексна - Вологда - Кубенское озе
ро - Сухона. Если учесть, что «в своих 
передвижениях князья и их дружин
ники пользовались прежде всего су
доходными реками, междуречья пере
езжали сухим путем либо через воло
ки, перетаскивая лодки по земле, либо 
придерживаясь бассейнов мелких ре
чек, впадающих в судоходные»,14 то 
география названий бывших княжес
ких и боярских становищ представ
ляется вполне понятной.

На древних путях передвижения по 
водным магистралям сохранились

названия Исады. Их четыре: по од
ному в Великоустюгском, Кичменгс- 
когородецком, Междуреченском и 
Грязовецком районах.

Термин «исад» входит в большую 
группу слов, образованных от славян
ского корня -сад- (осада, усадьба, по
сад и др.). Существительное исад об
разовано от глагола изъсадити - “вы
садить на берег” (в XVII в. иссадити - 
“заселить”). В древнерусском языке 
слово исад употреблялось в значени
ях “пристань”, “место высадки на 
реке”, “рыбацкий поселок”, “мелкое 
место в реке близ берега”, “рыболов
ное угодье”.15

В разряд наиболее древних назва
ний входят и ойконимы, возникшие 
на основе терминов «городок» (Горо
док - 3, Тарногский Городок, Кич- 
менгский Городок) и городище (Го
родище -5, Городище во).

Оба термина являются производ
ными от общеславянского слова «го
род», первоначальное значение кото
рого - “ограда, забор”.16

Слово «городок» в древнерусском 
языке обозначало укрепленное посе
ление.17 В процессе освоения новых 
территорий поселки-городки служи
ли опорными пунктами славянских 
колонистов. Излишне говорить, что 
создавались городки в стратегически 
важных местах - на берегах озер, в 
местах слияния рек, вблизи волоков 
и т. п. Особенно активно такие посе
ления появляются в XVI-XVII вв., в 
период роста и укрепления Русского 
государства.

В топонимической функции слово 
городок фиксируется с XV в. На кар
те Российской империи названия с 
этим компонентом (149 топонимов) 
отмечены на территории 32 губерний 
с максимальной концентрацией в ру
бежных Смоленской, Новгородской, 
Тверской, Витебской и Псковской.18

Термин «городище» обозначал и 
само укрепленное поселение, и затем 
место, на котором оно находилось.19

В систему древнерусских городков 
входили Городки и Городища и в Во
логодском крае. История этих поселе
ний и их имен требует специального 
исследования.



Следующая группа названий, обра
зованных от административных тер
минов, - топонимы с компонентом 
слобода и его производными: Слобо
да, Слободка, Слободшца, Обнорс
кая Слобода, Подмонастырская 
Слобода, Пустая Слобода, Малые 
Слободы и др. (более 40 топонимов).

В современной русской речи слово 
«слобода» не употребляется, хотя в 
словарях оно фиксируется с пометой 
«устаревшее». В слове выделяются три 
значения: 1. Поселок или городской 
квартал в Русском государстве XI-XVII 
вв. на государственной или частновла
дельческой земле, жители которого 
пользовались временными льготами в 
уплате налогов и отбывании других 
повинностей. 2. Устар. Большое тор
говое или промышленное село, посе
лок. // Обособленная часть большого 
села. 3. Устар. Поселок около города, 
пригород.20 Смысловая структура сло
ва «слобода» отражает и развитие его 
значений, и историю самой слободы.

Административный термин «сло
бода» возник в восточнославянских 
диалектах в результате звукового ис
кажения слова свобода, то есть пер
воначально “поселение свободных 
земледельцев”.21

Как тип поселения слободы извес
тны еще со времен дофеодального 
Киевского государства. В XI-XIII вв. 
целью создания слобод было «привле
чение землевладельцами населения 
на свои земли как в села, так и в го
рода, по преимуществу в города и по 
преимуществу ремесленников - «мас
теров».

Наиболее интенсивно слободы по
являлись повсеместно в XIV-XV вв., 
причем в этот период они имели пре
имущественно сельский, а не городс
кой характер. Как станы, села и по
госты, слободы принадлежали к бояр
ским и княжеским владениям. Уст
ройство льготных поселений проводи
лось князьями и их помощниками - 
слободчиками.

В конце XV - начале XVI в. в кня
жеских, боярских и монастырских 
селах формируется новый тип слобод, 
жители которых занимались торгов
лей, промыслами и ремеслом. Торго

вые и промыслово-ремесленные посе
ления возникали как в Северо-Вос- 
точной, так и в Северо-Западной 
Руси. Этот тип слобод положил нача
ло пригородным торгово-ремеслен- 
ным поселениям, получившим широ
кое распространение в XVI-XVII вв. 
Наряду с ними существовали служи
лые слободы, которые концентриро
вались вокруг городов и строились в 
оборонительных целях.22

Процесс топонимизации нарица
тельного слобода начался довольно 
рано. В топонимической функции 
слово фиксируется с XV века, но наи
более активно переходит в разряд соб
ственных географических наименова
ний в XV-XVII вв. Основной причиной 
топонимизации этого термина, по 
мнению Ю.И. Чайкиной, является 
постепенное стирание различий меж
ду селом и слободой в XV-XV1 вв., что 
подтверждается неразличением их 
нарицательных названий в деловой 
письменности Белозерья и появлени
ем топонимов с компонентом слобо
да.23 Отметим также, что на разных 
территориях эти процессы, по-види
мому, проходили в разное время. В 
писцовых книгах Тотемского уезда 
XVII в. слово «слобода» отмечается и 
как нарицательное: «посухонекие сло
бодки и деревни... слободка Пьянко- 
во на Сухоне пашенная... слободка 
Ихалица Исаково то ж на Сухоне»24, 
«слободки пашенные Раменье и Ко- 
ченга»25, - и как топоним: «д. Чесно- 
ковская Слободка то ж»26, «д. Внуково 
Слободка то ж».27

Слово «слободка» в XVI-XVII вв. 
было известно не только как умень
шительное образование от термина 
слобода, но и в значении “подмонас- 
тырское поселение”, “поселение про
мыслового характера”. Топонимичес
кая активность производного слобод
ка датируется тем же периодом, что 
и производящего слобода.

Таким образом, все рассмотренные 
топонимы сближает то, что они обра
зованы на основе древних терминов, 
обозначавших владельческие, кня
жеские и боярские селения. Эти селе
ния возникали в первые века славян
ского освоения нашего края.
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