
Происхождение названий рек Волгоградской области 
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    Из античной истории известно, что знаменитый в то время греческий ученый по имени 

Птолемей в своей «Географии» называл реку Волга именем Ра. Несмотря на то, что жил он 

далеко от реки Волги, на побережье Африки, в городе Александрии, все же  и туда доходили 

слухи об этой великой реке. Было это во 2 веке нашей эры. И в связи с этим стоит обратить 

внимание на целое семейство рек и речек, названия которых оканчиваются на «-ра».  Например, 

в Подмосковье – Истра, в Рязанской области – Пара и Пра, в Калужской – Жиздра, в Самарской – 

Самара, в Республике Коми – Печора. 

    Позднее, в средние века, Волга была известна под названием Итиль: татары называли её 

Идиль, монголы Итиль  – «река рек».  

По одной из версий, современное название река приобрела по древнему марийскому названию 

Волгыдо, что в переводе означало «светлая». 

 По другой версии, название идет от финно-угорского слова «Волкеа», имеющее значение 

«светлый» или «белый».  

Также существует версия о том, что имя Волга произошло от названия Булга, связанного с 

проживавшими на её берегах волжскими болгарами.  

И наконец, известно, что в некоторых местностях по Волге и Дону есть прилагательное 

«волглый», то есть «влажный, мокрый». Это значит, что «Волга» означает также  «влага» или 

«вода».  
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    Название Дону дали в глубокой древности скифо-сарматские племена, на чьем языке это 

слово означало просто «река». Древние греки называли его «Танаис» и считали границей между 

Европой и Азией.  

У «батюшки Дона» есть две младшие тезки в Англии: pека Дон (Don) в шотландском графстве 

Абердин, длиной 132 км, и одноименная река в английском графстве Йорк, длиной 112 км. 

Царица 

     Название реки Царица татарского происхождения. «Царица» - «Сары су», что в переводе 

значит - «желтая река». От этого названия произошло имя города Царицын, которое носил 

Волгоград до переименования в 1925 году. В советское время река называлась Пионеркой: на 

склоне левого берега расположена эстакадная станция метротрама «Пионерская». С 1960-х 

годов река в этом месте полностью заключена в подземные трубы. 

 

 

 

 

 

 



Ахтуба 

 

     

 

 

 

 

 

 

     

     Ни в русских летописях, ни в переведенных на русский язык сочинениях восточных и западных 
историков, писавших о нашем крае, мы не встречаем слово «Ахтуба». Оказывается – в 
золотоордынские времена река называлась иначе. Арабский историк ибн Арабшах, живший в 
1388 – 1440 годах,  писал, что город Сарай лежит на берегу Сарайской реки, отделившейся от 
реки Итиль (Волга). Сара – вот как называли реку Ахтубу в те времена. Сара (Сары) – слово 
тюркское, переводится на русский язык как «желтая». 

   Трудно определить, когда и почему произошло переименование реки Сары в Ахтубу. 
Возможно, это произошло в результате изменения русла этого мощного волжского рукава. Ведь 
Сара (Ахтуба) на своем веку не раз в весенне-летнее половодье меняла своё русло. Когда-то она 
впадала непосредственно в Каспийское море, а сейчас соединяется с основным руслом Волги 
немного выше Астрахани. 

    Существует несколько версий перевода слова Ахтуба: ак – белый, тюбэ – холм. Отсюда, Ахтуба 
– река белых холмов. Во многих местах левый берег особенно высок,  и песчаные холмы 
подступают к реке. Иная трактовка у волгоградского краеведа Г. Самойлова. По его мнению, ак, 
ах, акра, ахта – это старица, протока, исток; тюба – омут, глубокое место в реке. Отсюда Ахтуба – 
протока глубокая, исток глубокий, старица глубокая. Это вполне соответствует действительности: 
раньше Ахтуба на всем своем пути была очень глубокой.  

Хопер 

    В разные времена река имела различные имена. Первое упоминание о Хопре встречается в 
летописи 1148 года, где говорится, что князь Глеб Юрьевич, идя к Рязани, был и «на Велицей 
Вороне». В то время Хопер назывался Великой Вороной, а его приток Ворона сохранил свое имя 
до сих пор. В 1389 году в Константинополь по Дону отправилось посольство московского 
митрополита Пимена. В дневнике этого посольства Хопер назван Похорью. Встречаются и другие 
названия реки: Хопорть, Копорть, Копорь. 



    Слово «Хопер» по Далю – «притон диких гусей». По реке действительно проходил один из 
маршрутов весеннего и осеннего перелетов водоплавающей птицы. Стан гусей, уток, 
возвращаясь в родные места или отправляясь в теплые края, подолгу задерживаются на богатых 
кормами затонах и плесах реки Хопер и близлежащих озерах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

    Существует одна легенда о старике Хопре, создателе реки. Давным-давно по Поперегненской 
степи старик по имени Хопер набрел на холм, из подножия которого били двенадцать ключей. 
Старик соединил русла ручейков в один, построил мельницу и заставил работать на себя 
речушку. Назвали реку по имени ее открывателя Хопром. 

Медведица 

    Имеется несколько легенд о происхождении названия реки. По одной из них,  Медведица свое 
имя получила от хозяина прибрежных лесов медведя, водившегося здесь и не знавшего тогда 
встреч с человеком, с его орудиями охоты и ловли зверей. 

Иловля 

    Одно из преданий увязывает название Иловля с достоверным фактом рапорта посланника 
царя для отлова беглых людей. Он на карте обозначил место и в сообщении допустил ошибку, 
написал: «… Иловля казаков успешна…». С середины XVIII века берега реки стали пристанищем 
для беглых людей. Здесь селились бывшие крепостные крестьяне, образовывалось казачество. 
По другой версии, название связано с заиленностью русла (от слова «ил»). 

   

    ________________________________________________________________________ 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Очень  много среди названий рек Волгоградской области имен тюркского происхождения, 
например: река Бузулук от тюркского слова «базау» — теленок, «базаулык» — телячий 
загородок. С годами это название трансформировалось в Бузулук. Или река Арчеда. На 
тюркском языке – Ар(арак)чат – так дословно звучит название местности по-тюркски, где Арчеда 
впадает в Медведицу. «Чат» по-тюркски означает «кряж, изрезанный оврагами, устье, слияние 
рек». Название реки Цимла имеет тюркские, в значительной степени искаженные, корни. В 
основе его предполагают или «чым»– «дерн» (в смысле – задернованная, покрытая 
растительностью местность), или «сым» – «памятник, могила» – видимо, по наличию курганов 
по берегам. 

    Таким образом,  многие поселения степной зоны нашего края носят названия, оставшиеся с 

незапамятных времен от кочевников. 


