
Что в имени тебе моем? 

Научный руководитель: 

Полевая Л.И. 



1. Употребляется  как обращение или форма вежливого упоминания по 
отношению к мужчине в Испании и некоторых других испаноязычных 
странах.  
2. Почетный титул духовенства и дворян в Италии.  

3.Звон, издаваемый колоколом или другими металлическими 
предметами при ударах по ним, как действие (обычно с повторением). 
 

                     Река Дон 



Река Битюг 

Битюг - Рабочая лошадь - тяжеловоз 
крупной породы.  
 



                 Река Ворона 

В XIII веке Ворона — пограничная река между Золотой Ордой и 
Рязанским княжеством. По сведениям Пензенской энциклопедии, в 
основе значения скорее всего лежит древнефинно -угорское слово 
вор, вур — «лес», ворайн (коми) — «лесная». 
 



                    Река Хопер 

Хопер - малый; мужской род копер, сваебойная баба. Согласно легенде, в 
этих местах жил старик Хопёр. Шёл он как то степью и увидел, как из земли 
бьют 12 ключей. Старик взял лопату и соединил все эти ключи в один 
большой поток, на котором построил мельницу и молол здесь зерно для 
крестьян из окрестных деревень. А реке потом дали имя её создателя. 
 



                  Река Тойда 

Тойда  от слов «той» — «глина» и «даг» — 
«гора», то есть в переводе на русский 
язык получается «глинистая гора». 



                     Река Хава 

Хава – название тюркского происхождения. Возможно, от 
слова «хавуз» – «бассейн. Но ученые склоняются к другой 
версии: Хава, в русском варианте Библии – Ева, ибо она 
стала матерью, т.е. источником жизни для всех живущих. 
 



   Река Потудань 

 

Потудань. - По легенде, река стала границей, севернее которой 
татары не собирали дань. Отсюда и название потудань, 
означающее, что по ту сторону реки необходимо платить дань. 

 



                    Река Чигла 

Чигла. Слово чигла — татарское, один из вариантов его 
перевода — граничить. Согласно другому мнению, в переводе с 
тюркского чигла означает глинистое место, болото. Третье 
мнение основывается на том, что река названа по имени дочери 
татарского хана. 

 



                     Река Курлак 

Курлак означает маленькая река или ручей. Однако, 
имеются и другие толкования названия реки: пчельник, 
волчья река. 



                     Река Елань 

Елань — обширная прогалина, луговая 
или полевая равнина. 
 



                   Река Усмань 

Усмань в переводе с иранского-  «камень».  Название реки не соответствует  природным 
особенностям реки Усмани и вероятно было перенесено переселенцами из Черниговского 
княжества от реки Эсмань  (Сумская область Украины). 

По преданию название реки произошло от татарского слова, которое 
обозначает красавица. Легенда, имеющая множество разных вариантов, рассказывает об 
утонувшей в реке красивой татарской девушке.  



               Река Мамоновка 

Название реки Мамоновка образовано от греческого слова 
«маммонас» — имущество, состояние. Одним из значений 
этого слова в русском языке является «богатство», под 
которым в данном понимается плодородная земля. 

 




