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Представь, что такое жемчужина…
Как в ней всѐ запрятано мудро
Таланта песчинка окружена
Плодами трудов перламутра.
Когда я узнал тему краеведческой конференции «Жемчужина земли
Спасской» то размышляя об этом, я подумал что это должно быть одинаково
дорого всем живущим на Спасской земле. Ведь жемчуг во все времена и
эпохи ценился очень дорого, и это должна быть не приходящая ценность, а
то, что дорого всем поколениям спасчан. Мне показалось, что на это может
претендовать река Урга, которая протекает по территории нашего района и
является любимым местом отдыха для детей и взрослых. Хотя наше село
расположено рядом с этой рекой оказалось, что мне практически ничего о
ней неизвестно и поэтому я решил об этом узнать и рассказать вам.
По определению географов Спасский район находится на юго-востоке
лесостепного Правобережья Нижегородской области, а точнее в Волжско –
Пьянском (северо-приволжском) волнисто-балочном природном районе.
Уже это название говорит о характере рельефа местности, которая изрезана
многочисленными оврагами, долами, суходолами и довольно холмиста. Для
жителя же Русской равнины любая, даже небольшая возвышенность кажется
горой.
Естественные границы нашего района проходят в основном по рекам. На
севере – это Имза и Урга с Воротынским районом, на юге – Уронга и
Мигина с Сергачским районом, на востоке – частично по Уронге, затем по
сухопутью с Пильнинским районом, на западе - по Урге, Шишковердке,
Азакве, ручью Калиновец, местами также по сухопутью с Лысковским и
Княгининским районами. Как видно реки играют роль естественных границ
нашего района и поэтому являются важным составляющим ландшафта
местности. (Приложение №1)
Самая большая река Спасского района – Урга, впадает в реку Суру, недалеко
от города Ядрин, который находиться на территории Чувашии. Наша Урга

входит в водную систему Урга – Сура – Волга – Каспийское море. Еѐ длина
составляет 184 км, площадь бассейна – 2560 кв. км, Урга протекает по
территории 4 районов нашей области: Сергачского, Княгининского,
Воротынского и Спасского. Исток расположен в Сергачском районе, близ
села Толбы. Устье – на границе Воротынского и Пильнинского районов.
Однако основная часть еѐ протекает в пределах Спасского района.
Практически можно говорить о том, что весь Спасский район расположен в
бассейне реки Урги. Пойма этой реки луговая, частично заболоченная, с
небольшими островками кустарника и леса. Берега в верховье низкие и
пологие, в среднем и нижнем течении крутые и обрывистые. В нижнем
течении, в пойме, много стариц. Русло извилистое, шириной в среднем
течении 10-20, а в нижнем до 30 м, на плесах глубина реки 2 – 3, иногда до
5метров. Дно песчаное, скорость течения небольшая. Урга считается одной
из экологических чистых рек в Нижегородской области. По ее берегам не
расположено ни одного промышленного предприятия. Правда, надо
отметить, что в советское время в пойме реки были расположены летние
загоны для скота и навоз, как правило, стекал в реку, но сейчас практически
все колхозы по течению реки прекратили свой существование. Привлекает
Урга рыболовов и охотников за водоплавающей птицей. А на водной глади
ещѐ можно увидеть чудесное цветение лилий и кувшинок…
Притоками Урги являются Имза, Ватраска, Уронга. Все они текут на север
параллельно друг другу, как впрочем, и самой Урге до устья Измы, где Урга
круто поворачивает на восток. Кроме перечисленных, в Спасском районе
есть и другие речки, правда больше похоже на ручьи, в жаркую летнюю пору
наполовину пересыхающие: Чѐрная, Кулюлсерма (Сюрюха), Гремячка,
Азаква, Борец, Турбанка и другие.
Ф.Ю. Левинсон-Лессинг, в конце 19века под руководством профессора В.В.
Докучаева, составивший подробное географическое описание
Васильсурского уезда Нижегородской губернии, при внимательным
исследовании пойм Имзы и Урги пришѐл к неожиданному выводу, о том,

что главной рекой следует считать Имзу, а Ургу еѐ притоком. Вот какие
доказательства приводились в пользу этой версии: «Левый древний берег
Урги, до впадения в неѐ Имзы, представляет довольно пологий склон,
постепенно переходящий в пойму реки. Не такова терасса Имзы; а
последняя, ещѐ далеко до слития с Ургой, почти непосредственно подмывает
высокую волжскую терассу и, таким путѐм, создаѐт себе высокий и крутой
левый берег. Далее характер левой терасы соединѐнной реки совершенно
такой же, как у реки Имзы до слияния еѐ с Ургой. Итак, следовательно, левая
терасса соединѐнной реки есть продолжение терассы Имзы, а не Урги. Кроме
того, поворот Имзы с первоначального северо-восточного направления на
восток и юго-восток начинается задолго до слияния еѐ с Ургой и совершается
постепенно, более или правильной дугой. Наконец, и само место слияния
Имзы с Ургой производит такое впечатление, как будто Имза и до и после
этого пункта сохраняет одно направление, и принимает в себя Ургу,
совершенно так, как ниже соединѐнная река принимает в себя Ватраску и
Урангу, параллельные и вполне сходные с верхним течением Урги до устья
Имзы». Данная версия возможно и имеет право на существование, но
официально Имза является притоком Урги. На протяжении всего течения
Урги на еѐ берегах расположены села Борковка, Кирилловка, Ивановское,
Солониха, Крутцы Спасского района, а так же Покров Майдан и Быковка
соседнего Воротынского района. К сожалению, из сел нашего района только
Ивановское является на сегодня селом, где живут люди, а в остальных
жителей осталось менее десяти, они практически вымерли. А вот с селом
Быковка, Воротынского района связан интересный исторический факт. Село
было имением Демидовых, и после революции, во времена коллективизации,
кирпичный дом быковского помещика Аркадия Демидова разобрали, а битый
кирпич вывозили по Урге на баржах. Скорее всего, баржа была не одна, но
известно, что одна из них не доплыла до назначенного места и затонула на
реке Суре.

Выше мы приводили название местных рек – Урга, Уронга, Имза, Ватраска (в
древности Ватрас). Все они нерусского и даже неславянского
происхождения. К приходу сюда восточных славян эти названия уже
бытовали здесь. Первоначально считалось, что названия рекам дали угрофинны (марийцы и мордва), заселявшие территорию Нижегородского
Поволжья на момент появления здесь древних русичей. Однако современный
нижегородский лингвист Н.Д. Русинов считает, что данные гидронимы
появились намного раньше – как минимум в 3 тысячелетии до н.э., когда в
нашей местности проживали древние индоевропейцы – этнически близкие с
балтами и индоиранцами (арийцами).
Н.Д. Русинов, в частности, определил, что гидроним Урга близок к
осетинскому корню « ург» и древнеиранскому « угр», который и в том и в
другом случае переводится как сильный, мощный, а так же сопоставим с
латышским словом «урга», что означает «ручей». Гидроним Уронга
(варианты Урынга, Уранга) образован при помощи уменьшительного
суффикса «он», также распространѐнного в древнеиранской лексике. Речка
Ватрас первоначально могла называться индоевропейцами как Атрас, а звук
« в» в таком случае вторичный элемент — близкое к латышскому атрас,
Означает - быстрый ручей. Гидроним Имза Русинов также считает
индоевропейским, полагая, что к этому языку следует относить все
гидронимы, оканчивающиеся на согласный +а. Хотя индоевропейского
перевода этого слова не даѐт.
Расселившиеся в Нижегородском крае, во втором тысячелетие до н.э,
угро-финны, сохранили название рек, слегка переиначив их под
фонетическое особенности своего языка. Созвучность этих названий
некоторым угро-финским словам и позволила трактовать их как изначально
мордовские или марийские: Урга – «ур» - белка, «йоги» – река, что в
переводе означает «беличья река».
Имза - «инзяй» – малина, река, по берегам которой росла малина, или
малиновая река.

Как уже было сказано выше, Урга является одной из самых чистых рек
Нижегородской области, поэтому является любимым местом отдыха для
жителей окрестных сел, а так же и приезжих. В нашей реке водиться много
рыбы, поэтому многие с удовольствием ходят на рыбалку и приносят
хороший улов.
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