
«К О Л Т О М А »?

Северная окраина Ижевска име
ет свою давнюю и разветвлен

ную историю, о чем я еще как-ни
будь расскажу. А пока только об ис
тории названия этого места, то есть 
о топониме.

В архивны х документах он 
впервые фиксируется только в 
1868 году, хотя вполне вероятно, 
утвердился несколькими десяти
летиями раньше. Писалось так: 
«По берегу пруда в Колтоме...», 
«Береговая улица Колтомы», 
«Средняя улица Колтомы», «Боль
шая улица Колтомы». Последняя 
именовалась также Вятской доро
гой или Вятским проулком. Ныне

это улица Кирова.
Национальная принадлежность 

звучного топонима спорна. Удмур
тские языковеды порой утвержда
ют будто бы он происходит от сло
ва «калтон», что означает «ловля 
бреднем». В советские времена 
этой трактовке придавали еще и по
литизированное звучание. Мол, 
царские сатрапы сгоняли сюда бед
ных удмуртов на проклятые работы 
для оружейного завода - «словно 
неводом ловили». Как вы понимае
те, это явная, заказная вульгариза
ция сложного вопроса.
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Выдвигалась и татарская тюрк
ская «родословная». Предполага- 
е -.я, будто в топониме «колтома» 
та'.дц-языкавая основа, что и в 
«КолтыМ&к»уФга речка в Алнашс- 
коМ району. дЫазрание ее зоотав- 
.' я я О с  1 Н Й а : • й» 'Д  в у х ’п< нятий: 
«рёкаСшра^''и,;кустье».,Обе вер
сии любопь1тчЙ> Правда, не совсем,, 
понятно, :^ак удмуртские и татарс 
и г- слова оказались приложены к 

чисто-русскому окраинному.лосе-:, 
лению постепенно вросшему в 
Ижевск. В те годы, когда впервые 
фиксируется этот топоним удмур
ты здесь н^прйживали, а прежнее, 
исчезнувшее их юселение на реч
ке Подборинке (Ягулке)^называ- 
лось здесь совсем., иначе:. Ягул. 
Татары же в Ижевске жили преиму
щественно в Зареке.-:5/ '  :

Я убежден, что-никак нельзя иг
норировать славянские корни за 
гадочного топонима. Не какре-то' 
там отдаленное созвучие'; ̂ .имен
но это, точное ижевское словечко 
«колтома» давно известно 0 каче
стве рятскагр „иапектногогпонят 
тия. Оно было, например, зафик
сировано в Малмыже в 1889 году 
и обозначало «середину улицы, из
битой, в ухабах и рытвинах ... Это

называли так: «одним словом бол- 
тухино или колтома».

Приложение этого понятия к ок
раине Ижевска было вполне оправ
дано. Дороги здесь, действитель
но, нельзя было назвать образцо
выми.

Негативный оттенок нашему то
пониму могло придавать и созву
чие с русским словом «колтун». Это 
болезнь волос, поражавшая гри
вы лошадей и происходившая, яко
бы, от*-проделок домового. Ижев
ская Колтома традиционно счита
лась местом обитания неких кол
дуний.

Н° нет «плохих» названий. То- 
юним Колтома звучит красиво, т а -. 
ицс.твёнио, за ним угадывается 
древняя история - и это главное. 
Хорошо, что в последние годы дан
ное название возрождается для 
обозначения ряда заведений и вот 
даже газеты!

Никак не комментирую образец 
поостонародных этимологических 
упражнений. Колтоминцы порой 
рассказывают, будто бы лет сто на
зад Сюда пришел некий америка
нец, решил, обозначить, саои владе 
ния, забил кол и сказал: «Кол там!».

Евгений Шумилов, 
доктор исторических наук.


