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Введение
Жизнь человека тесно связана с различными местами, которые обозначаются с помощью особых слов -  географических названий или топонимов (от греч. слова topos «место» и оnoma – «имя», «название»).
Изучением географических названий, выявлением их своеобразия, историей возникновения и анализом изначального значения слов, от которых они образованы, занимается топонимика - одна из отраслей языкознания, или лингвистики (науки о языке).
Географические названия подчиняются общим закономерностям языка, но имеют некоторые различия в зависимости от типа называемых объектов (рек, поселений, форм рельефа и т.д.). Поэтому наряду с обобщающим термином "топонимика" употребляется также термин "гидронимика" (названия рек, озер) "оронимика" (названия форм рельефа) и т.д.
Топонимические исследования велись и ведутся представителями ряда наук - лингвистических, исторических, географических. Поэтому и подход к одним и тем же явлениям различен. Большой вклад в изучении топонимики внесли представители лингвистической науки. На основании полученных ими данных были высказаны аргументированные предположения об исторических судьбах целых народов, о миграциях отдельных этнических групп в прошлом и т.д. Однако ограничение исследований только рамками лингвистической науки неминуемо ведет к неточностям и погрешностям. Изучать слова безотносительно к объектам их носителям - то же, что изучать форму предмета, не учитывая, чем она вызвана. Совершенно недостаточен и чисто исторический или узкогеографический аспект изучения географических названий. Нужно подходить к изучению топонимического словаря комплексно. 
Большинство названий географических объектов возникло в далеком прошлом. Со времени их возникновения произошли большие изменения и в языке, и в жизни народа: одно поколение сменило другое, один народ уступил место другому; забывалась со временем передаваемая из уст в уста написанная история поселений, история их возникновения и истинное происхождение названий населенных пунктов.
В связи с изменениями в языке и в истории народа многие названия стали непонятными, первоначальное их значение забывалось. А у населения существовало естественное стремление объяснить название тех мест, где оно живет. Для объяснения названия, первоначальное, подлинное происхождение которого забыто, народ иногда находит слова, близкие по звучанию к названиям, и увязывает свое объяснение с событиями и лицами, имевшими какое - либо отношение к данному географическому объекту.
Словом, в продолжение многих веков бытования топонимов происходят в их звучании и значении различные изменения, поэтому воспроизвести первоначальные географические названия бывает не всегда легко.
Целью данной работы является изучение и систематизация топонимов Рязанского района Рязанской области.
В топонимическом отношении Рязанский район изучен слабо. Можно назвать лишь несколько работ посвященных этой теме: Милонов Н.П.  " Основные источники и приемы изучения истории сел и городов Рязанской области". Рязань,  1950 г.; Милонов Н.П. " Топонимика,  как источник для изучения истории края". Рязань, 1953 г.; Никулина З.П. "Историко- этимологический  анализ топонимов Рязанского Окологородного стана XV-XVII в: Рязань, 1958 г. и ряд других.
Большинство населенных мест Рязанского района в топонимическом отношении совершенно не изучены.
Данная работа  основана на списках населенных пунктов составленных до 1969 г.  (Было желание узнать   о названиях тех населённых пунктах, которые уже включены в состав территории современного города Рязани).
Основные методы исследования: описание, словообразовательный анализ, классификация материала по группам и признакам. Настоящая работа состоит из: введения, трёх глав о названиях населенных пунктов, заключения и библиографии.


Топонимы, отражающие особенности естественно- географической среды.


а) названия по характеру растительности;
б) названия по рельефу местности;
в) названия по имени реки, на которой расположен населенный пункт;
г) названия, отражающие особенности естественно- географической среды.








а) Названия по характеру растительности
БЕРЕЗНИКИ
В писцовых книгах XVI-XVII в. населенный пункт встречаем только с одним названием - село Березники.
Рязанский краевед Макаров М.Н. объясняет происхождение этого названия перенесением из юго-западной Руси: предки жителей села пришли сюда с реки Березны и вместе с собой в память о старом месте своего поселения принесли и название. 
Но письменных свидетельств о происхождении поселения и его названия не обнаружено. 
Миграции народов, конечно, происходили. Поэтому перенесение названий могло иметь место. Но скорее всего название Березники можно объяснить не перенесениям с юго-запада, а тем, что в нем (названии) народ запечатлел особенность растительности местности -  наличие берез. В доказательство можно привести следующее:
1) В языке местных жителей нет черт белорусского говора. Язык их чисто южновеликорусский.
2) Березняк, как известно, роща или лес, состоящий из одних берез.
3) По свидетельству старожилов этих мест, в окрестностях села были березовые поросли.
Все это дает возможность отвергнуть предположение Макарова М.Н. о перенесении названия с другого места. [1] 
ПОДЛЕСНОЕ
В названии отразилось расположение населенного пункта вблизи леса. В прошлом, по рассказам старожилов, лес у населенного пункта был большим. В настоящее время в окрестностях села имеются только небольшие кустарники.
ПОДВЯЗЬЕ
В названии отразилось расположение населенного пункта вблизи вязов.
ЗАБОРЬЕ
  В названии отразилось расположение населённого пункта за бором. [2]
ЗАТИШЬЕ
По словарю Мурзаева Э.М. « затишье» -  это заводь реки, озера; участки спокойной воды между зарослями тростника.
Место, находящееся в ветровой тени. [3]  Скорее всего, населенный пункт назван так, потому что расположен в понижении, укрыт от ветров.
ЛУЖКИ
Луг - место, покрытое хорошим травостоем, сенокос, пастбище. Лужки - это множественное число.[4] 
ЗАОКСКОЕ
Приставка «за» - указывает направление, определяя местоположение населенного пункта относительно какого-то другого объекта – село Заокское (т.е. за рекой Окой).
Префикс «под», - топонимическое значение которого несколько шире, обозначает территорию «вокруг» относительно другого объекта: село Подлесное,  село Подвязье.
Топонимы, чистые сложения могут быть и без соединительных гласных -  село Вышгород.
Здесь приведены примеры аффиксации, т.е. изменения слов за счет присоединения  аффиксов-приставок, суффиксов, окончаний и т.п.
ПАЛЬНОЕ
Первоначальное название села - Польное. Оно же объясняет происхождение названия. Польное от слова «поле». Со временем «о» заменилось  на «а».
б) Названия по рельефу местности
АЛЕКАНОВО
Алеканово,  как населенный пункт существует, по меньшей мере, приблизительно тысячу лет.
Название деревни своим происхождением обязано, вернее всего, каким-то древним племенам, может быть, уральской языковой семьи. И в самом деле, местное коренное население произносит имя этого села, как «Ляканово», а на языке пермских народов финской языковой группы «лякан» означает «нечто колеблющееся, колышущееся, гибкий прут, тонкое дерево» или же «топкое трясинное место» (сравним с марийским «лакаш» - «непроходимое место»). То есть название села - это топонимический субстрат: ляк - корень слова, ан - суффикс, ово – русское (более позднее) окончание слова.
И можно предположить, что непосредственно живший этнос был близок по языку к марийцам  (республика Марий Эл). Ведь в марийском языке  «олыкан» означает «с лугами», т.е. опять же луговина – «низкое топкое место».
Такой ландшафт у этого населенного пункта сохранился в течение многих веков. Прилегающие к Алеканову пойменные луга Оки, в течение многих лет определяли хозяйственную направленность занятий населения. [5] 
РОВНОЕ
Ровное место, ни гор, ни долин. Ровный - плоский, гладкий.[6]
ВЫСОКОЕ
   Высокое  (Высокая) отражает особенность расположения поселения. Населенный пункт раскинулся на возвышенности. Народ быстро схватил эту черту и     запечатлел в названии своего поселения .[7]
РОЖОК
В названии «Рожок» отразилась особенность рельефа местности. Деревня расположена на  отрогом месте, «отвершке».  По свидетельству старожилов  д. Лужков, находящейся по соседству, место расположения деревни Рожок раньше называлась Рогом.
В словаре Даля указывается,  что на юге, где нет гор, а есть балки, «рог» - долгий овраг,  отрог балки, поросший лесом, терном, боярышником. Слово «рожок» употребляется в рязанских говорах в значении  «отрогое место».[8]
ПОЛЯНЫ
Село впервые упоминается в документах XVII в. как одна из боярских вотчин. Первоначально это были два села, возникшие на лесных полянах - Первые и Вторые Поляны, которые возникли на лесных полянах. Затем участок леса между двумя  селами был вырублен и застроен. Обе деревни сомкнулись, образовав большое, вытянутое вдоль дороги село.[9] Поляна - открытое степное или луговое урочище среди леса или  у его края.[10]  
в) Названия по имени реки, на которой расположен населённый пункт
КЕЛЬЦЫ
Деревня Кельцы свое название получила по местности, в которой она расположена. А вот как получила местность такое название - одной фразой не объяснишь.
В письменных документах XVII в., касающихся истории Солотчинского монастыря, упоминается речка Келец, впадающая в р. Солотчу.  По более поздним материалам выясняется, что течет р. Келец по топким мшарам, а исток свой берет из большого озера, соединенного протоком с соседним  озером.  Оба озера назывались одинаково (так же, как и речка) - Келец. Из этого нетрудно понять, почему за довольно обширной местностью, прилегающей ко всем упомянутым Кельцам, утвердилось собирательное имя - Кельцы.
Окончания в названиях Келец и Кельцы явно русские. Даже на нашей рязанской земле с такими окончаниями («ец», «цы») много чисто русских географических названий. Например: Студенец, Каменец, Сельцы, Столбцы и т.д. Но вот основа названий Келец - Кельцы иноязычная и весьма древняя. Значение ее можно объяснить только из мордовского языка.
Слова «кели, кель, келейстс»  у мокшан и эрзи  означают «ширина, широкий, широкое».  Вероятно,  «широкими» были первоначально названы только озера. Они вполне оправдывают это. Одно из них, называемое теперь Большим Келецким озером, занимает площадь в 46га, а другое малое Кельцкое озеро,- до 20 гектаров.
Появление у речки названия Келец - явление вторичного порядка. Она названа «широкой» не за свою широту, а по имени озера, из которого вытекает. На географических картах сейчас речка пишется -  Келецкая.
ЛИСТВЯНКА
 «Гверстка», «Гверстянка», «Дрествянка». Эти названия речек, деревень встречаются в разных областях и в различных источниках по крайней мере с XV в.  Все это -  разные формы географических имен, происходящих от одного и того же по смыслу слова, означающего мелкую гальку, дресву, гверсту.  Вполне возможно, что из этого слова произошло упрощенное и более приятное для слуха - Листвянка. Это название и дошло до наших дней. Гверста - мель, сложенная мелкой галькой, находящаяся вдали от берегов. [11] 
г) Названия, отражающие особенности естественно-географической среды
ВЫШГОРОД
В Европейской части нашей страны пять сел носят название Вышгород. Они перечислены в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, изданном до революции, с общим объяснением: все были «некогда города, а теперь села». Объяснение это вполне правильно, если под словом «города» подразумевать «городки-укрепления», «городки-крепости».
Одна особенность, присущая всем Вышгородам, отличает их от других городов. Они возникали на тех же реках, на которых стояли «стольные города», т.е.  центры тогдашних княжеств (Киев, Рязань и т.д.), располагаясь по отношению к ним чаще всего выше по течению реки. Скорее всего отсюда и пошло название   Вышгород - «выше города». Вышгород, то есть выше по течению Оки от старой столицы рязанского княжества - Рязани. [12]




НОВИНСКОЕ
Название, имеющее форму субстантивированного прилагательного, образовано от народного географического термина  новина – «новь, целина, выкорчёванный лес или кустарник для посевов, сенокосов».[13]


Топонимы, связанные с личностью человека

а) названия по именам людей (личное имя, прозвище, фамилия);

б) названия по предметам, строениям, находившимся или находящимся в
населённом  пункте;

в) названия, связанные с хозяйственной деятельностью человека; 

г) названия по храмам и монастырям.

а) Названия по именам людей (личное имя, прозвище, фамилия)
В происхождении названий мест большую роль играла личность человека. Темой и материалом для такого названия  служило все, что относится к человеку: имя  (прозвища, фамилия), национальность, социальное и служебное положение, вероисповедание, хозяйственная деятельность и другое. Названия,  связанные так или иначе с жизнью и деятельностью человека, преобладают над остальными.
ПУЩИНО
Пущино соотносим с именем владельца или первого поселенца. Фамилия владельцев Пущиных имеется в писцовых книгах и в алфавитном списке рязанских дворянских родов.
В материалах дворянских родословных, опубликованных Рязанской ученой архивной комиссией, говорится, что Пущины происходят от рязанца Пущи Васильевича, переселённого в 1500г. из Рязани в Новгород. [14] Повидимому,  сам Пуща или его потомки основали село или владели им.


ОЛЕНИНСКОЕ
В документах XIX века упоминается как Аленинская. Название дано селению по фамилии землевладельца Оленина. В «Словаре фамилий» Т. Ф. Вединой упоминается фамилия Оленин о которой сказано следующее: «Женское имя Алёна, Олёна (в переводе с греческого - светлая, сверкающая) и стало основной фамилии».  
СЕМЕНО-ОЛЕНИНСКОЕ
Название Оленинское дано селению по фамилии землевладельца Оленина. 
ГАВЕРДОВО
Название селения по фамилии землевладельца Гавердовского.

ЗЕЛЕНЕВО
Название села произошло по фамилии землевладельца Зеленина. 

ИВАШКОВО
Название селения по фамилии землевладельца Ивашкова.

КАЗНАЧЕЕВО
Название селения по фамилии землевладельца Казначеева.

КУРАКСИНО

Название селения по фамилии землевладельца Кураксина. В тюркском языке есть слово «курака» -  тощий.   Отсюда  происходит такая фамилия как Куракин. 

МАРЬИНО - 1, МАРЬИНО - 2

Название селения по фамилии землевладельца Марьина. 

МАТВЕЕВКА

Название селения по фамилии землевладельца Матвеева.




БОГДАНОВО, РЕТКИНО, ПРОТАСОВО, УЛЬЯНОВКА

Пример образования фамилии по имени деда мы можем найти в истории. Как известно,
 отец первого русского царя из рода  Романовы – Федор (Филарет) Никитич Романов
 получил свою фамилию по имени деда Романа Захарьина Кошкина.
Приводим список мирских имен и отчеств, которые стали фамилиями помещиков и
 отразились в названии селений Рязанского района.
	Богдан Шелонин Булгаков (с. 299) помещик Богданов, селение Богданово
	Протас Истомин Раутов (с. 381) пом. Протасов, селение Протасово.
	Берсень Суворов Исаков (с. 331)  пом. Берсеньев, сел. Берсеньево (Берсенево)
	Ульян Игнатьев Бушмин  (с.301) пом. Ульянов, сел. Ульяновка.[15] 
Обычно поместья переходили от отца к его сыновьям, а вдове и дочерям помещика

 выделялось так называемое прожиточное поместье. 
В писцовых книгах указывается: «За Степаном за Улановым сыном Реткина - Жеребий в
 д. Реткине». [16] 

ТУРЛАТОВО
О прошлом деревни мало сведений. Известно лишь, что в середине прошлого века она входила в пригородную Ямскую волость Рязанского уезда и принадлежала помещикам Шнейдерам, главное поместье которых находилось в селе Сасыкино нынешнего Шиловского района. Название деревни происходит от татарского  прозвища Турлат.
Неизвестно, был ли этот Турлат первопоселенцем деревни или ее владельцем, но прозвище позволяет считать его новокрещенным татарином, перешедшим на ратную или ямщицкую службу к русским. В переводе на русский язык прозвище Турлат означает захромавший, прихрамывающий или хромец.[17] 
 
ЕКИМОВКА
Название селения по фамилии  землевладельца Якимова. Если название селения произошло от фамилии, то в «Словаре русских фамилий» В. А. Никонова мы встречаем следующие фамилии: «Екимов, Якимин. Отчество от диалектной формы Еким из канонического мужского личного  имени Иоаким (просторечное Аким). Отчество от уничижительной формы Якимка от церковного имени Иоаким, просторечно - Яким».[18] 


КОРАБЛИНО
У нас в области   два значительных населенных пункта имеют одинаковые названия: город Кораблино и село в Рязанском районе.
На первый взгляд их названия настолько прозрачны, что сразу возникают догадки: «Не строили здесь когда-нибудь кораблей? Не были ли жители или владельцы этих поселений чем-то связанны с морем?»
Увы, корабли тут ни при чем. Ясность вносит изучение истории села по старинным документам.
Первым владельцем поселения были бояре Коробьины. Предок их - татарский мурза Кичибей - перешел в начале XV в.  из орды на службу к рязанскому князю Федору Ольговичу.  Сын Кичибея за бережливость, а вернее за скупость был прозван «Коробья», т.е. «Сундук». От него и пошел род рязанских бояр Коробьиных.
По документам и писцовым книгам XVI и XVII в. обе вотчины Коробьиных писались по фамилии. Позднее их писали как Корабьино и Кораблино. С конца XVIII в. Кораблино окончательно вытеснело старое название.
Возможно, что это изменение внесли сами жители села, заменившие непонятное слово Корабьино на более понятное Кораблино.  Превращение Корабьино в Кораблино можно объяснить также ошибками и описками писцов и дьяков. 
Случаев подобных немало. Скорнищево, например, стало Канищевым, Аристово ныне известно как Ярустово (Спасский район). Деревушка с мордовским названием Пониклей сейчас - село Паники (Сараевский район).    [19]

БОЛОШНЕВО

Во времена  И. Грозного на месте теперешнего с. Болошнево находился погост Загорье.
Со временем к погосту подселялись ратные люди, освободившиеся от военной службы, прибылые крестьяне и мелкие ремесленники, сами продававшие изделия своих рук. Они и образовали селение, первоначально названное по погосту - Загорье.
Неизвестно, когда село было переименовано. Но в 1880 г. оно писалось - Болошнево тож Загорье. Однако в списке населенных мест Рязанской губернии 1906 г. село и погост помещены раздельно.
Название Болошнево происходит от татарского слова «болош» («дитя», «дитятко») и по русски означает - Дитяткино. Вероятно, первые дворы, подселившиеся к погосту, принадлежали служилому татарину по имени или прозвищу Болош, почему новое поселение окрестные жители чаще называли Болошнево, а не Загорье. [20]
ДЕУЛИНО
Деревня Деулино расположена на правом возвышенном берегу р. Пры, почти в самом центре
 рязанской Мещеры. Мещера русскими людьми стала усиленно заселятся вскоре после
 крестьянской войны и польской интервенции 1606 - 1612г. Царь Михаил Федорович
 поселил здесь ратных людей с семьями, разоренных поляками на прежних местах, в
 Подмосковии.  Тогда и появилась деревня Деулино.
Название у деревни чисто русское. Только правильнее не Деулино, а Девулино. В некоторых  народных  говорах звук «в» иногда выпадает (не выговаривается). Происходит от прозвища человека Деуля (Девуля). Вероятно, оно принадлежало первопоселенцу. Кстати, название Деулино - не редкость. Например, в селе Деулино под Москвой в декабре 1618 г. был заключен мирный договор с поляками. В истории он так и называется -«Деулинский мир».[ 21]

СЕКИОТОВО

Население деревни и окрестных мест по-разному объясняет происхождение названия деревни. По рассказам одних старожилов здесь некогда жил князь Секиот, которому принадлежала деревня. По его имени населенный пункт стал называться Секиотовым. Другие связывают название Секиотово с тяжелыми условиями крепостного права. Рассказывают следующее. Однажды помещик жестко наказал своих крестьян за неповиновение, приказав их высечь. Одного высекут - хозяин кричит: «Секи того!» («Секитово»).  Отсюда будто и пошло название села. Но это народное толкование расходится с фактами образования названий населенных пунктов. Мы не знаем ни одного поселения, название которого образовано из сочетания глагола повелительного наклонения и указательного местоимения в косвенном падеже. Из материалов писцовых книг ясно, что название населенному пункту дано по имени владельцев Секиотовых, которым по частям принадлежало сельцо в XVI-XVII в. В XVIII в. среди владельцев деревни сын и дочь Секиотовы. [ 22]
КАРЦОВО
Из сотной грамоты на земельные владения Рязанского и Муромского владыки от 1567 г. можно заключить,  что в районе расположения деревни находился дом и владения Карцова. В писцовых книгах читаем: «Да вниз по Грязской речки, да под Краковское селищо, да мимо  ненашево  двора Карцова, - по праву земля и борки владычны, а по леву земля царя и великого князя сына ненаша Карцова». [23]  В числе  владельцев в писцовых книгах, в алфавитном списке рязанских дворянских родов фамилия Карцовых значится.
ПИСЦОВО (ПЕСЦОВО)

Название деревни связано, вероятно, с фамилией владельца. Писцовы - рязанские помещики, фамилия  имеется в писцовых книгах, в алфавитном списке рязанских дворянских родов.

ЮРАСОВО

Название происходит от имени владельца. В выписи от 1553 г.  указано: «….пустошь Юрасова, что была за Ваською Юрасовым». [24] 

БЕРСЕНЕВО

Материал писцовых книг показывает, что первоначальное название деревни Сухая Поляна,
 данное видимо, по месту расположения на поляне, суходоле, сменилось в XVII в.
 названием Берсенево. Последнее, как можно заключить из писцовых книг, дано по имени
 одного из владельцев (Берсень, Берсений). [25]

ДЯДЬКОВО

Местное население объясняет происхождение названия Дядьково от фамилии своего земляка – врача Дядьковского. Но факты против этого народного толкования. Иустин Евдокимович  Дядьковский, действительно, родился в селе Дядьково Рязанской губернии в семье пономаря. Однако Дядьковский родился в 1785 г., а населенный пункт под названием Дядьково упоминается уже в конце XVI в. в писцовых книгах. На наш взгляд название дано по имени владельца. Фамилия Дятьковых имеется в писцовых книгах.
Со временем в написании села произошла замена букв: Дятьково на Дядьково. [26]

ДУБРОВИЧИ
Село Дубровичи, которое находится недалеко от Рязани, является одним из старинных сел Рязанской области. Оно упоминается в относящейся к 30 г. XVI в. судной грамоте судей Якова Измайлова да Михайла Язнеца по судному делу Рязанского Ольгова монастыря с Федором Карцевым сыном Курдумовым.[ 27]
Н.П. Милонов, объясняя происхождения ряда топонимов Рязанской области в связи с ее природными особенностями, отмечает, что около с. Дубровичи на берегах р.Оки имеются выходы черного дуба. [28]
Однако объяснить происхождение этого топонима на основе каких - либо сопоставлений со словом «дуб» нет оснований.
Название села Дубровичи имеет антропонимическое происхождение. Оно образовано от древнерусского неканонического имени Дуброва, которое представлено в памятниках средневековой письменности XV - XVI в. [29]
От этого имени произошла фамилия Дубровин.
Географическое название Дубровичи относится к разряду патронимических (т.е. данные по фамилиям и именам) топонимов, которые связаны с именами отцов, предков, проживавших в данном месте. Характерной чертой этих наименований является наличие форманта – ичи. Название с этим суффиксом возникали в связи с закреплением землевладений за родом, большой семьей. [30] Топоним Дубровичи не является единичным. Недалеко от села Дубровичи находится село Петровичи, название которого образовано от канонического имени Петр.

СЕМЧИНО, СЕМКИНО
Первые упоминания о деревне Семчино относятся к 1638 году. В 1722 г. в ней уже
 было 68 мужских душ.
Название Семчино деревня получила по имени своего первого поселенца – Семена. В
 старину простых людей обычно звали не полным именем, а упрощенным. Например,
 Семена называли Семкой и Семчей, Ивана – Ивашкой и Иванчей и т.д.
В нашей области от упрощенных имен произошли названия ряда селений. Кроме
 Семчино есть и Семкино. От Иванчи –две деревни Иванчино, от Ивашки –
 Ивашково.[ 31]


Б) Названия по предметам, строениям, находившимся или находящимися в   населённом  пункте

ВЕШКИ
В писцовых книгах населённый пункт отмечается c XVII в. Народное объяснение названия Вешки различно. По рассказам одних старожилов, здесь, на месте села, были вбиты по дороге вешки, колья, чтобы не заблудились путники в зимние ночи, не сбились с пути. Другие же связывают происхождение названия с фамилией владельца Вёшкина.
Скорее всего название населенного пункта произошло от слова – «вехи». Это предположение можно обосновать следующим: населенный пункт находился на проезжей дороге. Раньше обозы вереницей тянулись из одного места края в другое. Чтобы путники не заблудились, по дорогам обычно ставили колья, ветки, вехи.
При этом в деревне и ее окрестностях бытует слово «вёшки» в значении « веха», «шест».  В словаре Ожегова «вешка», «веха» - шест в поле для указания пути, границы земельных участков. Нужно принять во внимание и то, что в числе владельцев ни в писцовых книгах, ни в алфавитном списке рязанских дворянских родов, ни в «экономических примечаниях» фамилии Вешкиных нет. [32]

БОЖАТКОВО
Старожилы деревни роднят название с фамилией владелицы Божановой. По народному преданию, во времена татарщины Божанова, отличившаяся в борьбе с врагом, получила в награду участок земли с крестьянами. На том месте, где расположена деревня.
Божанову за участие в войне прозвали Воячкой. По ее прозвищу будто бы и называется
 один из порядков в деревне.
Может быть факт, изложенный в предании имел место в действительности, но объяснение происхождения названия Божатково от фамилии Божановой противоречит фактам языка. Божатково и Божанова – по форме притяжательные прилагательные с суффиксом – ов, образованные от разных основ: Божатково – от «божатка», Божанова -  от древнерусского имени собственного Божан.
Скорее всего, название Божатково  образовано от слова «божатка». В словаре Макарова М.Н. это слово отмечено для северновеликорусских говоров со значениями: божатка – крестная мать; божатко, божат – тот, кто воспитывает незаконнорожденных, иногда, просто, крестный отец.
Наш вывод о происхождении названия Божатково подтверждает столбец помещика Волконского, приведенный Макаровым М.Н.: «А по нагорью тоя Павловки (реки) идет полесок, что дан был с иными угодии на Рязанскую Божатную избу».  (Божатная изба – божий дом для призрения сирот, подкидышей, безродных, воспитательный дом» В. Даль).
Деревня Божатково,  действительно, расположена по нагорью р. Павловки, которая иначе называется Высокой Горой.  По- видимому, деревня располагалась на земле Божатной избы и принадлежала ей. Фамилии Божатковых в рассмотренных документах не имеется. [33]




В) Названия, связанные с хозяйственной деятельностью человека

ДОЛГИНИНО
Трудно сказать точно, когда и кем было основано это старинное лесное село. Из старых писцовых книг датированных 137 (1629 г.) и 138 (1630 г.) годами можно узнать, что Долгинино в XVII в. было уже довольно большим селом. Долгининской церкви принадлежало тогда сенных покосов на «сто копён». 
Возможно, что основано было это село пришельцами из северо-западных  областей в период присоединения Московской Русью новгородских и псковских земель. Ведь в корне названия «Долгинино» лежит вероятнее всего слово «должина» («долгинина»). Так на псковщине называли в старину нераспиленные дрова, плахи (см. В. И. Даль  «Толковый словарь», т.1)
Из таких просмоленных до звона плах из сосновых стволов были построены две Успенские церкви - Казарская и Долгининская. Оба эти сооружения не сохранились до нашего времени, но по воспоминаниям очевидцев были они подлинными шедеврами деревянного русского зодчества. Лес был «кормильцем» и «поильцем» здешних мест. [34]

Г) Названия по храмам и монастырям

АГРО-ПУСТЫНЬ
На месте теперешнего села Агро-Пустынь в начале XVI в. существовал женский монастырь, по тогдашнему - «Пустынь». Основан он был в 1507 г. рязанской княгиней Аграфеной.
Жизнь этой княгини связана с концом Рязанского княжества. В 1500 г. она осталась вдовой с пятилетним сыном Иваном. Воспитывая его, она управляла до 1517 г. Рязанским княжеством, беспрекословно во всем подчиняясь Москве.
Но сын, достигнув совершеннолетия, попытался стать полностью самостоятельным. Великий князь московский Василий III вызвал его к себе в столицу.
 Сразу по приезде Иван был заключен под стражу. По указу Василия III Аграфена была пострижена в построенный ею монастырь. Рязанское княжество перестало существовать.
Монастырь, получивший с этого времени название Аграфенина пустынь, просуществовал до 1763 г. Тогда на его месте возникло село, за которым закрепилось название по бывшему монастырю.[ 35] 



НАУМОВО

Деревня Наумово, расположенная при речушке Городне, впадающей в Оку, с основания своего называлась и писалась не Наумово, а Наумовское. Разница небольшая,  но знаменательная. Дело в том, что селения, имеющие названия с таким окончаниями, чаще всего получали наименования от церквей. Например: Сергиевское, Никольское, Покровское, Богородицкое и т.д. И Наумовское, в бытность свою еще сельцом, получило свое название по церкви «святого» Наума.
По платежным книгам 1594-1597 г. Наумовское уже значится деревней. В 1906 г. она разделилась на два сельских общества, имеющих самостоятельные названия – Наумовское -1 и Наумовское -2 (сейчас деревня Наумово-1 и Наумово-2). [36]
Журкин И., Катагощин Б. считают, что название селений происходит по фамилии помещика Наумова. [37]
СЕМЕНО-НИКОЛЬСКОЕ

    Название селению дано по Никольской церкви. А вот почему Никольское стало
     деревней с  двойным названием,  сказать сейчас трудно.


Прочие названия

Встретился ряд топонимов, которые трудно отнести к какой-либо       семантической группе. Мы их отнесли в прочие названия.

ВАРСКИЕ
Рассказывают такую историю, что будто в соседнем селе Поляны жил рябой мужик, воришка. То, что плохо где лежит, брал и тащил к себе домой. Вот однажды поймали вора с краденым бельём. Собрались мужики на сход и решили: этого вора вместе с краденым бельём провести по всем заулкам села. Пусть народ посмотрит и знать будет, у кого что пропало, весь грех на него ляжет. А потом жители села порешили выселить вора рябого за версту от села, и пусть он там поселится. Так поселился вор на этом месте, и стало оно называться  Ворской, от слова «вор». Потом, с годами, к нему подселялись другие люди, кому нравилась эта местность. И название изменилось, было Ворской, а теперь Варские. За ненадобностью изменили название. Рябой давно умер, а люди там жили честные.[38] 
По другой легенде, название п. Варские происходит от слова «варить». Давным-давно здесь росли густые сосновые леса, и местные жители собирали и варили смолу. Отсюда и название. [39]
ПЕРЕДЕЛЬЦЫ

Передел-предел, граница. [40]   

ЛЬГОВО
Происхождение названия села связывают обычно с именем рязанского князя Олега Ивановича, который многое сделал для поднятия силы и значения Льговского монастыря после татарского нашествия. В основе названия села положено имя князя Олега, форма же Льгов объясняется сокращением формы Ольгов, выпадением начального «о».  Однако, скорее всего название села не связанно с его именем. Монастырь и село существовали до Олега. Основал монастырь не Олег. На месте села существовал в древнерусский период  город Льгов, который упоминается в числе рязанских городов в списке Воскресенской летописи под названием Старый Льгов. Если бы название дано было по  имени князя Олега, то в древних памятниках, несомненно, была бы отмечена форма Ольгов. Однако эту форму можно встретить лишь в документах XIX в.
Название Льгов очень распространенно на Руси. Льгов происходит от «льга», «льзя»  - легкость, свобода. Не является ли Льгов таким же образованием, как слобода? [41]  

САЖНЕВО
Расположено в 20 км к югу от Рязани. В писцовых книгах XVII века имеется упоминание о д. Сажневе: «За Григорием Еувтропьевым сыном Войникова пустошь, что была д. Сажнева на речке на Бубенце». Согласно справочнику 1906 года деревня упоминается с двойным названием: Сажнево, Нескучное тож.  [42]  
Саженье, сажденье, сад – участок земли, засаженный стараньем человека деревьями, кустами, цветами…  (см. Даль В. Толковый словарь. М., 1989. –Т.4. –С. 128).
Не исключено, что в основе названия лежит фамилия или прозвище первопоселенца либо владельца. 

РУБЦЕВО (РУБЦОВО)
Считают, что название Рубцево имеет отношение к битве между рязанским князем Романом Игоревичем и Олегом Владимировичем (1207 г). По народным преданиям, название деревни указывает на происходившую битву с татарами. Предание поддерживается находящимися здесь курганами,  которые являются якобы памятниками битвы. 
Название Рубцово (Рубцево) появляется только в документах XVIII в. Поэтому кажется совершенно необоснованно  в названии видеть указание на борьбу XIII века. Замена одного названия (Рупасово) другим (Рубцово) должна была произойти сразу же или, по крайней мере, уже во времена жизни свидетелей этих битв, а не пять – шесть  веков спустя.
Название Рубцово могло образоваться от слова «рубец», но не от глагола «рубить», с которым связывают в народе форму названия. Среди владельцев села XVI-XIX в. Рубцовых нет. Поэтому Рубцово не могло быть вторым названием села, сменившим более раннее  Рупасово.
Скорее всего,  Рубцово (Рубцево) появилось в результате изменений, связанных с произношением. На основании современного ударения на первом слоге (Рубцево) и того, что во втором слоге пишутся орфографически  разные буквы (Рупасово-Рупосово), можно сказать, что ударение было на первом слоге, т.е. Рупасово, в произношении: Рупъсъва – Рупъсва - Рупцва. В произношении, видимо, уже ставшее непонятным Рупасово сблизилось со словами «рубец», «рубить». Это возможно явилось причиной народно-этимологического истолкования слова и замены Рупасово Рубцовым и в официальных документах. Название Рупасово, может быть дано по имени первого поселенца (до XVI в.). [43]


ДАШКОВО-ПЕСОЧНЯ
ЧЕРЕЗОВО-ПЕСОЧНЯ
ШЕРЕМЕТЬЕВО-ПЕСОЧНЯ
РОМАНЦЕВО

Эти селения значатся в жалованных грамотах писцовых книг и других документах прошлого, в летописях же не отмечены (Романцево здесь не имеется в виду).  Так, в 1355 г.  рязанский князь Олег, возобновив ветхие постройки Льговского монастыря, жалованной грамотой подтвердил его права на владение 5 погостами. Первым в грамоте упоминался погост Песочня.
Свое название он получил по р. Песочня, да за песчаные бугры его окрестностей. Состоял он из центральной усадьбы и двух деревушек. Все три селения именовались Песочнями. Это тогда не вызывало никаких неудобств, потому что для монастыря погост был единым хозяйством. Во всех его селениях проживали только бортники.
Царь Иван Грозный погост Песочня сделал дворцовым владением, а позднее раздал его селения разным боярам и Песочни получили дополнительные имена по фамилиям своих владельцев.
 В топонимике, характеризующей историю землевладения  (поместного и вотчинного) в XVI – XVII в.  и в более позднее время, встречаются следующие названия сел Рязанского района, связанные с именами землевладельцев - Романцево, Дашково, Черезово,  Шереметьево (вотчина боярина Бориса Петровича Шереметьева). [44] 
Суффиксы –ов/-ев, -ово/-ево, -ин/-ино считаются суффиксами принадлежности. Обычно они сочетаются с фамилиями и именами. Например,  название Шереметьево свидетельствует о принадлежности хозяйства Шереметьевым.
ГОРОДИЩЕВО

Из названия села видно, что раньше здесь было городище.
Суффиксы  - ище говорят обычно об остаточности явления.

КАЛЬНОЕ (КОЛЬНОЕ)
В двух верстах от Рязани, по Касимовской большой дороге, стоит Слобода Кольное. Место это и прозвание Слободы Кольное древнее.
Предание говорит, что на самом этом месте был очень сильный бой с татарами, и рязанцы одолели татар и всех их перекололи. И с этого времени, начали называть это место Кальное. Наши перекололи всех неприятелей. [45]

ТРЕБУХИНО
Рассказывают, что когда – то расчистил мужик полянку в лесу, построил дом, народил сыновей и дочерей, а сам занялся скупкой скота и торговлей мясом. Мясо продавал, а требуху оставлял для прокормления своего многочисленного семейства. Так и пошли Требухины. Сыновья женились на девушках из соседних деревень, каждому женатому строилась новая изба, обзаводился он хозяйством, возникала новая семья Требухиных. Дочерей выдавали замуж в другие селения, а чтобы сохранилась одна фамилия в своей деревне, старик не принимал ни одного зятя на житье в свое поселение. Так рассказывает народ о происхождении названия деревни. [46]  
МУРМИНО
Существует несколько версий названия посёлка Мурмино. Вот одна из них: название поселка напоминает нам об аборигенах муромо-рязанской земли - финно-угорском племени мурома, родственном  современной мордве. Это племя упоминается еще в начальной русской летописи  -  «Повести временных лет».   С верховьев реки Оки славяне-вятичи в IX в.  продвинулись к её среднему течению и потеснили тамошние финно-угорские племена. Но мурома не ушла, а довольно быстро обрусела. Селение Мурмино первоначально называлась Муромино. В начале  XVIII  века село было вотчиной матери Петра I Натальи Кирилловны и её сестры Авдотьи Кирилловны Нарышкиных. [47]   По окладной книге 1676 г. в нём отмечалось несколько десятков дворов. Селом стало называться с 1725г. 
Н.В.Любомудровым было высказано мнение, что топоним образован от названия, упоминаемого  в «Повести временных лет» племени муромы, родственного мордве. Эту точку зрения поддерживали С.К.Кузнецов, Н.П.Милонов. Однако,   самые поздние муромские могильники в Среднем Поочье относятся к XI в. Достаточно очевидна связь с этнонимом мурома наименования г. Мурома Владимирской области, т.к. этот населённый пункт, представляющий  собой древнерусское поселение на земле муромы, был основан до XI века. Применительно к рязанскому Мурмину (Муромину), возникшему в эпоху позднего средневековья, такое объяснение не находит конкретного исторического подтверждения. Возможно, данный топоним образован от прозвища или фамилии Муромин. Данный антропоним мог быть связан со словом муромь в значении «глазурь, стекловатая оболочка на гончарной посуде» и не иметь отношения к этнониму мурома. [48]
 Во многих индоевропейских языках «мур»  -  болото (в саамском языке «мур» -  море + «ма» - земля.  Мурманск – земля у моря). Следовательно, «мурома» - это люди или племя, живущее в заболоченной местности. [49]  
ПОЛКОВО
Точных данных о происхождении этого села нет. Трудно понять, почему именно в этом месте, в лесной глуши, возникло поселение. Нет около него ни озера, ни реки. 
Любопытную легенду об образовании села, записанную Константином Паустовским, мы находим в его рассказе «Собрание чудес». Она гласит, что некогда, на одном из плац-парадов император Павел, известный своим сумасбродством, остался недоволен строевым шагом гренадерского полка. Указав пальцем на юго-восток, он приказал полку двигаться в ссылку и остановится лишь за тысячу километров от Петербурга. И замаршировал полк по матушке-Руси, пока не отмерили солдатские башмаки огромное расстояние и не задымили костры последнего привала. 
Вокруг глухо шумел вековой лес. И хотя всего в 2 км. было человеческое жилье, сулившее отдых, полк не двинулся дальше, не осмелясь ослушаться приказа императора. Отдохнув, стали солдаты валить лес, строить дома да обзаводиться немудрящим хозяйством.
А село с того времени стало называться Полково.

ШУМАШЬ
У местных жителей есть несколько версий происхождения названия села. По одной из них, вокруг села некогда шумел густой лес. По другой -  сельчане занимались извозом, был перевоз на Оке, вот и было здесь шумно. Выходит, Шумашь -  от слова «шум».[50] 
Впервые Шумашь упоминается в летописных документах в XVI веке. Оно входило в состав владений рязанских бояр Кобяковых, сторонников последнего рязанского князя Ивана Ивановича. В 1521 г., когда Иван Иванович бежал из Москвы, Кобяковы приютили его в своей вотчине и оказали поддержку в борьбе с великим московским князем за Рязанский княжеский стол. Как отмечает предание,  и само название села произошло от этих событий («стал производить шум»). [51]
В далёкую старину, когда неприятель подходил к городу. Поселяне извещали горожан шумом. Брали металлические предметы и били о них, создавая звон, шум. [52]

КАНИЩЕВО
О военном походе московского князя Дмитрия Ивановича против рязанского князя Олега в 1371г. летопись сообщает следующее: «Тое зимы бысть побоище на Скорнищеве с рязаньци».  Некоторое исследователи полагают, что Скорнищево - это село Канищево. По местоположению своему они совпадают, и оба названия по созвучию тоже близки. Можно верить предположению, что в летопись попало искаженное название Канищева. Ведь летописец сам на поле битвы не был, а запись о ней сделал со слов воевод, вернувшихся из похода.
Местные рязанские источники позволяют восстановить начальную историю Канищева. 
Князь Олег в первой половине XIV в.  перенес столицу своего княжества из Старой Рязани в город  Переяславль - Рязанский (нынюшнюю Рязань).
На новом месте потребовалось угодье для табунного содержания княжеских коней. Олегу тогда и приглянулась местность, где теперь стоит село Канищево. Она была близка к городу, всего в 5 верстах. Ее суходольные и заливные луга, окруженные небольшими рощами, представляли хорошее пастбище. Для водопоев могли служить р. Быстрица и большое озеро с ключевой водой.
Вскоре тут появились загоны с навесами для коней, бревенчатые конюшни и избушки для табунников и конюхов.
Местность и поселение получили название: Конищи, Конищево, Канищево. Озеро тоже именовалось Канищевским.
После утраты Рязанского княжества своей независимости Канищево,  как личное владение рязанских князей, перешло в собственность Московского государства. «Государевым селом» оно писалось и в конце XVI века. [53] 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выводы
Историко-этимологический анализ названий населенных пунктов Рязанского района позволяет сделать следующие выводы:
	Все названия - не простые имена, ничего собой не выражающие, или данные   неизвестно почему; они всегда имеют ясный и определенный смысл. Названия населенных пунктов не случайны. Они в основном связанны с жизнью и деятельностью человека, либо отражают естественно-географические особенности местности.

Большинство названий, разобранных нами, связанно с историей самого населения.
	Как показывает предоставленный материал, названия населенных пунктов в течение времени изменяются. Многие населенные пункты XVI - XVIII  веков  имели два или несколько названий.

 Анализируемый материал показывает, что народное объяснение происхождения названия часто расходится с подлинным первоначальным значением названий, что жители часто по-своему объясняют названия своих поселений, этимологизируя те из них, происхождение которых забыты. Для объяснения непонятных названий население находит созвучные слова в языке и увязывает названия с событиями и лицами, имевшими отношение к населенному пункту. Народное толкование  названий часто приводит к фонетическим и морфологическим изменениям названия.
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