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В древнегреческом 
мифе имя Европа носила 
дочь финикийского царя 
Агенора, которая была 
похищена и увезена на 
о. Крит верховным 
богом-громовержцем 
Зевсом, принявшим 
облик быка. 

Европа 



По современной гипотезе название индоевропейского происхождения Эуропия 
относилось к местности в Фессалии и Этолии (Греция). 

Название Европа введено для обозначения части света  Гекатеем и Геродотом. 

Геродот 

По другой версии топоним возник в Передней Азии – фин. эреб ( «мрак», 
«заход солнца», т.е. запад). 



Природные условия региона, хозяйственная деятельность, типы поселений 
отражены во многих топонимах. 

Топонимия стран Северной Европы  

Смоланд («малая земля») 

Скагеррак («выступающий мыс») 



Топонимия Британских островов 

Кельтские топонимы наиболее распространены в Ирландии, Шотландии, Уэльсе, 
на полуострове Корнуолл (Ллангуиривон, Абергинолиум, Донвеган, Донегол, 
Килманрок, Адригол и др.) 

Кельтские форманты llan, lan, tre встречаются в названиях в виде префиксов. 



Топонимия Франции 
Древнейший пласт названий – докельтский: Луара (древняя форма гидронима 
Лигос), Гаронна (древняя Гарумна), Марсель (древнегреческая колония 
Массалия).  

Луара 

Марсель 

Замок Амбуаз, Луара 



Среди кельтских топонимов типичен формант – брига («мост»): Конимбрига 
(ныне – г. Коимбра), Мундобрига, Аркобрига и т.д.  

Топонимия Пиренейского полуострова 

Древнекельсткий пласт наиболее четко выражен на севере полуострова: Эбро – 
от ibr - «река», Дуэро – от dur - «вода». Название исторической области Галисия на 
северо-западе Испании происходит от кельтского этнонима галаты. 

Галисия 



Топонимия Аппенинского полуострова 
Наиболее древними являются этрусские (долантинские) топонимы: Рим (от 
древнего этрусского названия р. Тибр – Румон), Парма, Модена («двор»), Тоскана 
(по этрусскому этнониму туски), Капри («могильник») и др. 

Рим  



Топонимия Германии и Австрии 

Древний индоевропейский пласт отмечен в гидронимах региона (Везер, Зале, 
Майн, Саар, Эльба, Рур). Некоторые из этих названий относят к кельтским 
топонимам: Рейн (renos – «текущая вода»), Бонн (bona – «город»), Вена 
(Vindobona – «белый город»), Бавария (по кельтскому этнониму бойи) и др. 

Бавария 



Топонимия стран Бенилюкса и Швейцарии 

В Нидерландах имеются местные детализирующие термины лесных угодий, 
агроландшафтов и поселений (пас, бош, лаар, хаар, энг, акерс, инген, беемд, 
маат и др.) Многочислены топонимы с термином дам – «дамба, плотина»: 
Амстердам, Роттердам, Зандам, Схидам и др.  

Амстердам 



Топонимия стран Балтии 

Финно-угорские топонимы представлены в Эстонии. Географический термин 
является обязательной составляющей топонима: маа – «земля», сааре – 
«остров», йыги – «река», ярв – «озеро», коск – «речной порог», каллас – 
«берег», мяги – «гора», йоа – «водопад», лахт – «залив», мыйза – «имение», 
линна – «крепость», салу – «роща», сельг – «гряда», и др.  

Сааремаа 

Ветряная мельница в Охессааре 



Топонимия Польши, Чехии и Словакии 

Древнейшие названия индоевропейского субстрата – крупные гидронимы и 
оронимы (Висла, Буг, Одра, Морава, Карпаты). 

Долина в Карпатах 



Основной пласт топонимов региона – 
славянский. На северо-востоке соседями 
славян были балтские племена (отсюда –
гидронимы в Польше –Бебжа, Шешупа, 
Ганьча и т.д.), на юго-востоке – кельты 
(топоним Богемия в Чехии от кельтского 
племени бойев).  

Топонимия Польши, Чехии и Словакии 

Богемское стекло 

Богемия 



Топонимия Венгрии 

Типичны топонимообразующие слова надь – «большой» (Надьбайом, 
Надьбанхедьеш, Надьманьок), киш – «малый» (Кишкуншаг, Кишдьёр, 
Киштеренье), уй – «новый» (Уйпешт, Уйфехерто, Уйбарок), варош – «город» 
(Дунайварош, Варошлёд, Варошфёльд), вар – «крепость» (Секешвехервар - 
«столичная белая крепость» - место коронации венгерских королей, Капошвар, 
Тисафёльдвар), банья – «рудник» (Татабанья, Бренбергбанья, Тардошбанья) и др.  

Венгерская вышивка 



Балканский полуостров 

К середине I тыс. н. э. в западной части полуострова проживали иллирийцы, в 
восточной - фракийцы, южную часть занимали носители греческого языка. Эти 
народы оставили значительный след в гидронимии и оронимии Балкан. 



Иллирийскими являются гидронимы Драва, Морава, Сава, Вардар, Босна, 
Адриатическое море (по древнему городу Адрия), имеющие значения 
«вода», «река», «течь, нестись потоком». 

Балканский полуостров 

Адриатическое море 



Топонимия Румынии и Молдовы 

Румынские названия образованы типичными форматнами -ешти, -ани, -ул, 
-луй, -ень (Букурешти – национальное название столицы Румынии, 
Плоешти, Ботошани, Фокшани, Кришул-Алб, Фарул, Тыргул-Лэпшулуй, 
Унгурень и др.) 

Замок Дракулы 



Топонимия Украины 

Иранские гидронимы представлены названиями крупнейших рек – Дуная, 
Днепра и Днестра (иранское дон, дан – «река»). 

Днепр в Киеве 



Топонимия европейской части России 

Топонимия Кольского полуострова 
отличается господством саамских 
названий: р. Кола («рыбная»), 
Мурманск (мурмаа – «морская 
земля»), Кандалакша («впадающий 
залив»), Хибины (хибен – «гора»), 
Карнасьярв («воронье озеро») и т.д. 

Карельские географические термины 
схожи с финскими (лахти, йоки, ярви, 
коски и т.д.) Особенностью является 
наличие названий-композитов: 
Пильозеро, Нялозеро, Сямозеро, 
Сегозеро, Топозеро, Юстозеро, 
Лумбозеро и т.д.  


