
Digital Library (repository) 
of Tomsk State University 

http://vital.lib.tsu.ru



I

}
1

>

КОНТРОЛЬНЫЙ листок ВОЗВРАТА
Книга должна быть возвращена не позже указанного здесь срока

0 МАИ 2М2

0 1 ЙЮЙ 201 2

11 К" ' 3

11 июнгооз

1 0 ИЮЙ 7П11]

2 9 Нгч 2015

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University 

http://vital.lib.tsu.ru



ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА

А. М. МАЛОЛЕТКО

ПАЛЕОТОПОНИМИКА

ИЗДАТЕЛЬСТВО ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Томск— 1992

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University 

http://vital.lib.tsu.ru



УДК911.2+801.54 (571.1.).(038)
Малолетко А. М. Палеотопонимика. Томск: И.зд-во Том. 

ун-та. 1992. — 264 с. 2000 экз. 4602000000.
Монография посвящена истории формирования древних топо

нимов, не раскрывающихся из языков коренного населения Запад
ной Сибири и сопредельных регионов. На основе анализа топони
мических, археологических, исторических и лингвистических мате
риалов, а в ряде случаев и этнографических и палеоантропологи
ческих делаются попытки расшифровать языковую принадлежность 
и время появления многих топонимов на фоне широких — от Аф
рики до Камчатки — сопоставлений. Дано несколько решений о 
языковой принадлежности носителей некоторых археологических 
■культур и «привязок» конкретных топонимов к этим культурам.

Для географов, археологов, краеведов, лингвистов, топонимис- 
тов и просто любознательных читателей.

Рецензенты: доктор филологических наук Э. Г. Беккер, 
доктор географических .наук А. Л. Земцов

Монография издана на средства акционерного общества 
«Сибирь, культура, искусство, технология» (г. Томск)

15В\ 5—7511—0271 — 1

,, 4602 000000
---------------------------99—91
177(012) - 92

(О А. М. Малолетке, 1992

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University 

http://vital.lib.tsu.ru



светлой памяти
МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА РОЗЕНА —

ИССЛЕДОВАТЕЛЯ, КРАЕВЕДА

ДОРОГУ ОСИЛИВАЕТ ИДУЩИЙ

(вместо предисловия)

В безмерном углубя пространстве разум свой, 
Из мысли ходим в мысль, из света в свет иной.

М. В. Ломоносов

Географическая карта любого уголка плаветы пест- 
ршт именами рек и гор, населенных пунктов и островов, 
озер и горных вершин, водопадов и проливов. И, пожа
луй, не найти такого уголка, где бы было ясно смысло
вое содержание всех этн.х имен, как и языка и.х созда
телей. Всегда любознательного наблюдателя влекли 
также непонятные географические имена, не исчезало 
желание узнать смысл 'И происхождение того или иного 
имени на карте.

Мое увлечение топонимикой началось в 1971 г. под 
«давлением» «почемучек» — студентов, будущих учителей 
географии, и заключалось первоначально в расспросах 
местных жителей — алтайцев в Прителецком районе и 
хантов в Васюгапье Томской области. Для меня была 
полной неожиданностью неспособность моих информа
торов раскрыть смысловое значение многих географиче
ских названий. Решив, что двуязычные словари имеют 
больший обье.м информации, я старательно штудировал 
их, удивляясь, что ненамного продвинулся вперед в 
это.м увлекательном деле. Лишь позже узнал, что это 
обычный путь топоиимистов-дилетантов, который всегда 
приводит в тупик.

Тогда же по воле Случая я вошел в круг археологов, 
людей, беззаветно влюбленных в свое дело, людей, на
деленных необык1новенно богатой фантазией. Для них 
я с удовольствием реконструировал палеогеографиче
ские ситуации для разлпчны.х территорий и разных от
резков времени, используя методы естествепны.х паук, и 
даже помог археологу Ю. Ф. Кирюшину написать не
плохую кн'нгу «Бронзовый век Васюганья» (1979).
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За годы общения с археологами и изучения архео
логической литературы я стал лучше понимать древние 
исторические и этногенетические процессы, пути и при
чины миграции населения.

Передо мной открылся сложный мир наших далеких 
предков. Неожиданно мир этот представился не при
митивным (ради еды и продления рода), а весьма бога
тым в части культуры и искусства, мировоззренческих 
представлений, талантливых изобретений. Меня инте
ресовали регионы зарождения тех или иных археологи
ческих культур, развитие и трансформация последних, 
пути миграции и взаимоотношения пришлого населения 
с аборигенами. Интуитивно сложилось представление о 
значительной устойчивости языков, которые реже меня
лись и менее трансформировались, нежели археологи
ческие культуры, о том, что чаще взаимоотношения меж
ду пришельцами и аборигенами были мирными, особен
но при разных типах ведения хозяйства. В результате 
развивалось двуязычие, которое .могло привести к по
беде одного из языков. Но и в таком случае в языке- 
победителе могли сохраниться реликтовые слова побеж
денного языка, которые позволяют определить принад- 

‘лежность аборигенов к той или иной языковой группе.
Все это вызывало убежденность в возможности выявле
ния языковой принадлежности древних этносов и рас
шифровки смыслового значения топонимов, дошедших 
до наших дней. Но первая же попытка найти на Алтае, 
в Туве и Хакасии топонимы, оставленные древними 
ираноязычными саками, по материалам языков потом
ков саков — современных припамирскнх таджи
ков—не увенчалась успехом.

За тысячелетия произошли такие фонетические изме
нения слов, что по современным языкам стало невоз
можно отыскать значения того или иного древнего то
понима. Пришлось вникать в языкознание, углубляться 
в дебри его сравнительно-исторического метода, разы
скивая та.м закономерности в фонетическом изменении 
отдельных слов, звукосочетаний, отдельных фонем.

Лишь однажды [Малолетко, 1983] удалось обой
тись словарями и информацией местных жителей при 
расшифровке географических названий. Это стало воз
можным по причине молодости этих имен: эвенки за-
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Хантайки (выше Большого порога) 
сот лет назад и заняли необж1итую тер-

Мнхаилом Федоровичем Розеном была 
«Географические термины Западной Си- 

раешнфро- 
нспользуя 

поиски. Не 
доказуемые

нсторнн древних обществ — ее досто-

годы наши топонимические изыскания 
палеоантропологическими сопоставле- 

несомнепно, расовые признаки

селили бассейн 
всего несколько

-риторню.
Совместно с

написана книга 
бири» (1986), в которой сделана попытка 
вать ряд географических имен и терминов, 
в том числе и некоторые лингвистические 
все удалось в этой книге. Есть и слабо 
положения (например, выведение тюрк, суг/су и монг. 
(у)сун «вода» из гипотетического сунг с те.м же значе
нием). Имеются и явные лингвистические погрешности 
(неп1ра1впльное прочтение венг. \'о1^у «долина» как вёл- 
ги В1место вёлдь). Книга была встречена специалиста
ми, особенно археологами, с интересом, в котором не
скрываемо просматривалась легкая снисходитель
ность— обычное отношение к дилетантам. Тем не ме
нее автор считает, что ряд новых и верных интерпрета
ций, попытка рассмотреть историю географических на
званий на фоне
ннство.

в последние 
сопровождались 
ПИЯМИ, так как, 
всегда сочетались с языками того или иного населения. 
Это, безусловно, верно в применении к крупны.м расо
вым стволам, например монголоидному и европеоидному. 
Однако мы осознаем, что незначительные расовые раз
личия еще не могут являться показателями смены язы
ка, так как эти различия могут быть объяснены эпо
хальными изменениями, внутригрупповыми вариациями, 
реликто1выми проя1влеииями. Так, негроидный череп из 
карасукского ящичного погребения в Абакане [Алексе
ев, 1961] вряд ли может служить доказательством того, 

? что в эпоху финальной бронзы в Хакасии звучала речь 
представителей южного антропологического ствола.

Сочетание географических, археологических, этно
графических, лпнгвнстически.х и палеоантропологиче
ских сведений по культурам эпохи бронзы Западной 
Сибири и Казахстана положено в основу нашей статьи 
«Опыт реконструкции языковой принадлежности носи
телей культуры эпохи бронзы Западной Сибири» (В кн. 

5

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University 

http://vital.lib.tsu.ru



«Методические проблемы реконструкций в археологии 
и палеоэкологии». Новосибирск, 1989). Нам представ
ляется, что такое комплексное исследование вполне 
возможно на уровне современной науки и реконструкция 
древних географических названий, их смыслового со
держания является вполне реальной задачей.

М. Ф. Розен (1902—1989), будучи хорошо осведом
ленным о моей топонимической «эволюции», высказал 
мысль о том, что формируется новое направление в то
понимии— палеотопонимия ,п рекомендовал мне офор
мить эти изыскания в виде самостоятельной книги, что 
после некоторого размышления я и пытаюсь сделать.

Вряд ли предлагаемое сочинение можно считать 
глубоко теоретически проработанным, с хорошо проду
манной методологической базой и глубоким анализо.м 
близких по характеру топонимических или лингвистиче
ских работ. Здесь изложен накопленный двадцатилет
ний опыт по анализу топонимов с затемненной этимоло
гией на основе использования комплек|Са методов — 
географического (анализ природных реалий), археоло
гического (анализ культур и установление степени их 
родства и пр.), этнографического (поиски параллелей 
у разных народов), лингвистического (изучение сло
варного состава, словообразования и словоизменения 
и пр.). В связи с этим свою работу автор рассматрива
ет не как географическую или лингвистическую, а ско
рее как этнологическую (в советской пауке этот тер
мин не принят), поскольку информация о происхожде
нии термина пли географического названия в конечном 
счете исходит из реконструкции общих закономерностей 
развития тех или иных древних этносов.

Если книга вызовет интерес у любознательного чи
тателя, а для исследователя послужит импульсом к бо
лее глубокому изучению проблем палеотопонимики — 
автор сочтет свою задачу выполненной.

По независящим от автора техническим причинам 
многие нерусские слова даны в упрощенном написании 
средствами русского алфавита. Специалисту нетрудно 
восстановить истинное графическое и фонологическое 
состояние таких слов. Просто любознательному читате
лю достаточно п предложенны.х вариантов папнсан1ия.
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ПАЛЕОТОПОНИМИКА — ЧТО ЭТО?

о, вечная гордыня Вавилона!
Язык распался как во время оно.
Лишь вспыхивает в рудиментах, в квантах, 
В архаике толковых фолиантов.

Александр Зорин

Палеотопонимы (или перевод с др.-гр. на русский, 
древние имена местности), насколько нам известно, в 
научной литературе не обособливались от топонимов 
вообще. Поэтому мы дае.м первую, очевидно, не очень 
полную и не очень четкую классификацию и определе
ние.

Палеотопони.мы — это имена географических объек
те® (горы, реки, озера, перевалы и пр.), смысловое зна
чение которых не раскры1вается из языков ныне живу
щих здесь народов и народностей. Эти топо.нимы остав
лены племенами и народами:

1) исторически известными, но ныне исчезнувшими 
с лица земли;

2) ушедшими в другие отдаленные районы;
3) пришедшими на данную территорию, но раство

рившимися среди местного населения;
4) прошедшими транзитом.
Сюда же нужно включить топонимы, которые
5) 

ствие
С) 

ем и
7)

стали непонятными для местны.х жителей вслед- 
далеко зашедшей эволюции и.х языка;
искажены до неузнаваемости пришлым населени- 

стали непонятными для коренного населения;
приспособлены 1П)ишлы.м население.м в связи с на- 

личие.м в их языке соз1вучных слов, но имеющих иное 
значение;

8) совершенно не эти1.молог’изируются (не объясня
ются) на уровне современны.х научных знай пт

Все эти топонимы, в разной степени затуманенные 
далью веков, как нам представляется, могут «загово
рить» и донести до нас новую информацию о далеких 
предках, их языке, мировоззрении, взаимоотношении с
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соседями и пришельцами, времени появления и исчезно
вения или трансформации.

Палеотопоннмы по своему бытованию в современ
ном обществе разделены на три группы:

1) официально признанные, зафиксированы на гео
графических картах, в официальных документах, в об
щих (не научных палеотопонимических, лингвистиче
ских и исторических) работах;

2) сохранившиеся в памяти народной и иногда 
употребляющиеся местным населением (или даже 
в большей степени) наряду с официальными;

3) сох,ранившиеся в наскальных надписях, сочине
ниях древних авторов, давнем картографическом ма
териале (доступны узкому кругу специалистов-истори
ков, лингвистов и др.).

Бели палеотопонимы третьей группы классификации 
будут подробно рассмотрены далее, то для первой и 
второй приведем несколько примеров, иллюстрирую
щих высказанные критерии.

1. Официально признанные палеотопонимы

Они во множестве населяют географические карты 
и атласы, фигурируют в официальных документах раз
ных уровней, и вряд ли кто из официальных лиц заду
мывается над смысловым оодержание.м их и языковой 
принадлежностью. Эти топонимы прекрасно обслужи
вают и местное население, и официальных лиц, так как 
выполняют спою главную задачу — разграничивать гео
графические объекты, придавать им индивидуальность 
и конкретность. Поэтому все знают, что Обь — это не 
Доц, а гора Премель — это не гора Эльбрус. И свойст
во топонима — обслуживать население, даже если оно 
(население) не знает значения топонима, является га
рантом долгожительства его. Только благодаря этому 
до нас дошло имя р. Томь, хотя ни русским, ни тюр- ■ 
кам, которых застали русские на Томи, ни селькупам, 
также жившим здесь, не известно значение имени этой 
славной реки. И даже арины, родсгвенптки кетов, ко
гда-то жившие по Томи, заимствовали это название реки 
от кого-то другого. Имя Томи прошло через 
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тысячелетия, через несколько языковых групп и 
сохранилось до наших дней. И все разноязыкие наши 
современники пользуются этим именем, не испытывая 
никаки.х затруднений. И таких рек немало. В тюркской 
среде бытует иранское имя среднеазиатских рек Сыр
дарья и Амударья, а имя Волга уходит в столь седую 
древно1сть, что до сих пор ученые не могут найти на
дежные корни этого имени ни в балтийских, ни в финно- 
угороких, ни в славянских, ни в иранских языках.

Народы приходили и уходили, меняли свой язык, а 
имена рек сохранились, пронося сквозь века память 
о своих создателях. И немало случаев, когда только 
топонимы дают падежную информацию о языке древних 
народов, которые оставили, а иногда и не оставили 
свои материализованные следы—могильники и городи
ща, культовые места и поселения. Так, только имя 
г. Койбал, одной из вершин горного массива Патын 
(Падын) в Восточной Шории, свидетельствует о былом 
обитании здесь самодийскоязычного одноименного пле
мени, хотя археологически это пока не подтверждено. 
Далее на восток известна Койбальская степь (на 
стрелке Енисея и Абакана), а за Енисеем, в бассейне 
Тубы, снова на старой карте видим имя р. Койбал.

Некоторые топонимы заметно искажены при перво
начальном написании, вследствие чего в некотором ро
де они искусственны, так как не являются полной ана
логией своему прообразу. Так, имя р. Енисей обычно 
считают тунгусским по происхождению (от первона
чального Иоандез'ии или Иоандези), основываясь на 
том, что в тунгусских языках имеются сходные геогра- 
физические термины: эвенк, энгнэ «речка, ручей, овраг», 
негид. ]ано «река» (фольклорное). Имя другой крупной 
сибирской р. Лена в начале XVII в. (1619—1623 гг.) 
произносилось русскими как Элюене. Происхождение 
исконного имени реки не раскрыто, но можно привести 
несколько в равной мере малодоказательных вариантов 
объяснения.

Некоторые имена географических объектов, ныне 
общепризнанные, были искажены в русском употребле
нии по норма.м русского языка. Так, еще в XVII в. 
пользовались равной популярностью имена упоминав
шейся уже р. Томь — Том (аборигенный вариант)—То
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ма и Томь (русские варианты). Оба русских варианта 
явно стремились придать имени реки форму женского 
рода, как это принято в родовом названии «река». Та
кая н<е трансформация произошла и с аборигенным 
именем одного из истоков р. Обь—Катун: русские ва
рианты Катуня и Катунь также исходили из необходи
мости придать им женский род, пока из этого спО|ра- 
конкуренции не победил последний вариант. Имя друго
го истока Оби — Бни — имеет самодийское происхож
дение (би «вода») и получило родовое окончание я 
также в стремлении придать названию окончание жен
ского рода. По этой причине, очевидно, и имя р. Обь 
получило окончание с мягким знаком.

Правый приток Оби — р. Пня (впадает справа у Но
восибирска)— в XVII в., судя по «Чертежной книге 
Сибири» С. У. Ремезова (лист 14), носил имя Уепь, что 
можно вывести из тюркского (кумандииского) бон «ре
ка» (более или менее крупная).

Немало примеров, когда современные имена геогра
фических объектов настолько изменены в ходе длитель
ного употребления, что перв'Оначальная форма их может 
быть восстановлена только на основании исторических 
документов. В свою очередь, такая трансформация топо
нимов в ряде случаев исключает саму возможность 
расК|рытия имени и даже языковой принадлежности. 
Вряд ли можно догадаться, что имя р. Ловать (южный 
приток 03. Ильмень) изначально звучало как Во- 
лота [Семенов, т. 1, с. 532].

В бассейне р. Чулышман (приток Телсцкого озера) 
ныне известна р. Тотудоу. В начале века она называ
лась Туудай [Верещагин, 1907], что позволило иденти
фицировать ее с р. Тогулдай, обозначенной на карте, 
изданной в прошлом веке. Очень трудно было бы в со- 
временно.м имени Тотудоу увидеть первоначальное (?) 
имя Тогулдай, если бы не промежуточная фиксация 
в форме Туудай.

Ясно, что имена географически.х объектов, ныне 
употребляемые на государственных картах и в офи
циальных документах, не всегда фонетически соответ
ствуют их первоначальному звучанию, вследствие чего 
крайне затруднительно решается проблема и.х генези
са.
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2. В памяти народной...

Многие географические объекты, особенно реки, име
ют несколько имен. Объясняется это тремя причина
ми: 1) искусственным распространением имени одного 
участка на всю реку; 2) исторически сложившимся пе
реименованием (иногда многократным) географиче
ского объекта; 3) сменившимся представлением о глав
ной реке и притоке.

1

Крупные реки в прошлом были освоены многими 
разноязычными группами. При слабой связи между 
ними практически не происходил обмен топонимами. 
В пределах территории одной этнической группы за со
ответствующим участком, реки сохранялось свое на
звание, не употреблявшееся соседями. Позже, с при
ходом русского населения, на все (или почти все) те
чение реки было распространено какое-то одно имя. 
Обычно это было имя того участка, с которого началась 
миграция русского населения. Особенно ярко это мож
но проиллюстрировать примерами Оби и Енисея.

Обь. С этой великой' сибирской рекой русских 
«промышленников» впервые познакомили проводни
ки-пермяки, от которых стало известно данное имя. 
Происхождение последнего до си.х пор не известно. По 
-А. К. Матвееву (1980) —это коми-термин «снег», «снеж
ный сугроб», Обдор (на карте Ортелиуса, 1570 г.,— 
Обдора, на другн.х — Обдорин) — «место у Оби», 
а может быть, даже «место у снега». Мы склоняемся к 
иранскому варианту (об «вода»). В частности, в поэ
ме «Шахнаме», поэтической эпопее средневекового 
поэта Фирдо>"сн (940—1020 гг.), р. Амударья названа 
Об [Розенфельд, 1978]. Проникновение ираноязычных 
групп в Западную Сибирь началось давно, с эпохи 
развитой бронзы (3,5 тыс. лет назад) и завершилось 
в средневековье (возможно, в конце I тыс. н. э. или 
в начале II тыс.). Однако эти вторжения, что доказано 
и топонимически, ограничивались югом Западной 
бИ|рн. Для северных (низовьев Оби) пока никаких 
казательств пребывания там иранцев археологами 
получено.
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Ненцы, которые обитали в то время в низовьях Оби, 
называли эту реку Саля-ям «мысовая река». Южнее 
жили угорские народы — малон и ханты, которые име
новали свою главную реку Ас. Из угорских языков этот 
термин не выводятся и некоторыми авторами считает
ся заимствованием из неизвестного языка. Понимается 
же хантами под этим сло1вом крупная река вообще. 
Если р. Обь они называют Ас «крупная река», то Ир
тыш у них Катан-ас «ханская, то есть татарская круп
ная река», Енисей — Ко1кнг-ас «каменистая большая ре
ка». Но русские группы унесли с собой с низовья реки 
имя Обь, распространили его на отрезок, известный 
у местного населения как Ас. Если бы путь русских от
рядов с низовий Оби переместился на Иртыш, то, как 
знать, не носила ли ныне эта река имя Обь? Но исто
рия распорядилась по-иному.

Выше угров по великой западносибирской реке жи
ли селькупы, у которых для нее было несколько наэва- 
ннй: Колд (Колтте, Колтту, Колта, Ньякелл-кулд, Нья- 
келл-колд), Куай (Квай), Ема, Еме, Эме (рис. 1). 
Эти имена дошли до нас в записях ■исследователей 
XVIII и XIX вв. (Кастрен, Полунин и др.). Но и в на- 
к;тоящее время, как установлено лингвистами, эти 
имена употребляются местным населением. Так, 
Э. Г. Беккер зафиксировала для Оби названия: Колту 
(пос. Маковское и Урликово на Кети), Колд (пос. Лым- 
бель-Карамо, Ньюльдрово на Тыме, Иванкино на Оби), 
Куай (д. Тузай'ково в Колпашевском районе) [Розен, 
1970]. Все эти собственные имена Я|влялись в прошлом 
нарицательными и обозначали «большая река». Для 
имени куай в селькупском имеется этимология «душа» 
[Семенов ,т. 3, с. 585]. Что это—-случайное фонетиче
ское совпаде'иие различных по значению слов или же 
выражение почтительного отношения селькупов к глав
ной реке-кормилице — пока не известно. Любопытно, что 
и в Таиланде имеется р. Квай. Также неясно происхож
дение имени Эма (Еме, Эме). В эст. эмма «мать» 
[ССл], эта лексема входит в имя р. Омовыджа (пра
вильно Ета-уег! «мать-.вода» [Попов, 1981, с. 71]). 
Можно было бы считать случайным совпадение общего 
компонента в имена.х притока Чудского озера Омовыд
жа (эмма) и Оби (Ема, Еме, Эме), но настораживает 
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тайг. (диалект южи. самодийцев) емма «мать», что 
заставляет все-таки видеть связь селькупского (?) 
имени Оби (Ема, Еме, Эме) и тайг. емма «мать».

Любопытно, что «по-шиллгски в Марокко» емма «во
да» [ССл]. М. А. Кастрен (работа опубликоваиа 
в 1855 г.) зафиксировал у чулымских селькупов назва
ние р. Обь: Ю. А. П. Дульзон (1959) считал это имя 

заимствО|Ваннем у ауринов — одной из групп енисейцев 
(кет01в) со значением «река». Однако этот термин «ре-

1. Имена сибирских рек

1961, 1962].ка» не. выводится из енисейских [Дульзон, 1961, 1962]. 
Термин ю «река» известен у ко'ми (от общефинно-угор
ского йокки; см. [Никонов, 1966]). Любопытно отме
тить, что в Бирме имеется р. Ю.
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Выше селькупов по р. Обь (Квай, Ема, Ю) жили 
тюркские племена, достаточно неоднородные, пережив
шие сложную псто|рию, хотя проникли сюда сравни
тельно недавно— примерно 1000 лет назад. От устья 
Чулыма до устья Томи (и, очевидно, несколько выше 
его) Обь имела местное название типа Амар (Умар, 
Омар, Эмар, Умар-Ыймар, Умар-дыомар). Эуштинцы 
(томские татары) сохранили до наших дней имя Омар 
для реки, которая официально называется Обью. Про
исхождение Амар (и др.) не изнестно. Но Н. М. Яд- 
ринцев (1881) сообщал о том, что телеуты, некогда 
обитавшие по То'ми и частично по Иртышу, сохранили 
память о рр. Ак-Умар и Кок-Умор («Синий Умор»), 
хотя географическое положение их до сих пор не уда
лось выяснить. Не исключено, что такое имя (Умар, 
УмО|р) носила р. Обь примерно до устья Чумыша. 
В словаре В. В. Радлова (т. 1, ч. 2, стлб. 1790) как те- 
леутские упоминаются Ак-Умар, Умар-Ынмар, Умар- 
-Йумар со значением «река Обь». В языке казанских 
татар означает «большая река». Более как будто эти 
варианты рассматрнваемого имени (и термина) в тюрк
ских языках не встречаются. В связи с этим напраши
вается вопрос о возможном заимствовании этого тер
мина предками телеутов и какой-то группы казанских 
татар или наобо,рот.

Поиски исходного языка привели нас к имени 
р. Амур, которое имеет тунгусо-маньчжурское проис
хождение.

На солонском языке амур, на арманском диалекте 
эвенского амар означает «река» [Сюльбе, 1985, с. 25], 
как и на языке оседлых эвенов-мэнэ [Ришес, 1951]. Ре
ка Пня, впадающая в Охотское море, носит ламутское 
(эвенское) имя Нпга-Амар [Крашенинников, 19481, 
а р. Тауй эвенами называется Кутапа-Амар. Другие 
амурские племена называют р. Амур по-иному; ульчи, 
гольды и ороки — Мангу (Маму, Мамгу), тунгусы вер
ховий— Шнлкар (Шилкир, Силкар, Силкир), а палео, 
азиаты гиляки (нивхи) —Ля или Ля-Ерри [Шренк, 
1883]. Поэтому имя р. Амур нужно связывать с опреде
ленной группой тунгусо-маньчжурских народов — лэ'му- 
та1ми (эвенами). Но территорию эвенов и Томске-Кол
па шевское Прпобье отделяют тысячи километров...
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Тунгусы в Западной Сибири пребывали давно. Они 
засвидетельство'ваиы в северной части региона, где ос
тавили в топонимике ово(И следы (полуостров Гыдан, 
ср. Э1веи. гидян «.хребет»; три оз. Нума в бассейне Ку- 
рейки — ср. эвен, пума «озеро»; озеровидные расширения 
Дюпкун в долине Курейкн — эвен, дюпку «протока»; 
нъангнъа «небо» у мангазейски.х самоедов—нъанъа «не
бо» уламутов). Г1осообщению Б. О. Долгих [ 1963,с. 108], 
сымские тунгусы называли себя эвенами, пе эвенка
ми. Тунгусы в недавне.м прошлом заселяли и централь
ные районы Западной Сибири. Так, в левобережье Ва- 
сюгана (левый приток Оби) имеется оз. Тунгусское. 
Н. П. Григоровский (1884) отметил, что на берегу озе
ра, из которого вытекает р. Кельвас-игат (правильно — 
Кельват-сигат), ежегодно располагается «крещеный 
тунгуз». В бассейне Оми, правого притока Иртыша, 
также известна р. Тунгуска. А в Томской области с. Тун- 
гусово напоминает о какой-то тунгусоязычной группе, 
которая проживала в недалеком прошло.м в левобережье 
Оби против устья Чулыма.

Но нам представляется, что если и связывать с тун
гусоязычным населением Амар, Омар и др., то это имя 
Оби следует искать в далеком прошлом.

Археолог Л. М. Плетнева обнаружила в окрестностях 
Томска (археологические памятники Басандайка, Кис
ловка II, а также по Чулыму) характе,рную керамику, 
которая «уводит» культуру на восток, к тунгусам. Дати
руются памятники! УН—УН1 вв. н. э., то есть временем, 
непосредственно предшествовавшим появлению тюрков 
в районе Томска и севернее. Правда, радиоуглеродная 
дата, полученная по угла.м из памятника Кисловка II 
(пос. Тимирязеве, левый берег Томи) свидетельствует 
о более раннем возрасте: 1780+25 лет назад или 170 л. 
н. э. (СОАН-1686). Дать объяснение причины такого 
расхождения не предста1вляется возможным. Но в лю
бом случае керамика тунгусского типа уходит в пред- 
тюркское время.

Чулымские тюрки по антропологическому типу вы
деляются среди всего нерусского населения Западной 
Сибири резко выраженной монголоидностыо. Но 
монголоидность не центральноазиатского типа (с 
соким лицом). Черепа чулымцев характеризуются 
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хикранией, лицо уплощенное, низкое, но не широкое, 
орбиты округлые, средней ширины [Розов 1956]. Такой 
антропологический тип — катангский—свойствен древ
нему населению лесной полосы Сибири. Из современ
ных народов кроме чулымцев он включает восточных 
тувинцев, тофаларов и западных эвенков. Совре.ченные 
эвены относятся к байкальскому антропологическому 
типу, существенно отличающемуся от катангского, 
поэтому прямую связь «эвены — термин амар и др.— 
местные предки чулымских тюрков» проводить риско
ванно, хотя тунгусская природа термина представляется 
вполне вероятной и имя западносибирского объекта 
вполне соответствует дальневосточным.

Тунгусизмы в тюркских языках — это далеко не но
вость (см. [Корнилов, 1967, 1969, 1971; Константинова, 
1972, с. 251; Муратов, 1978]), Они явно свидетельству
ют в пользу очень 51авнего (первые века новой эры?) и 
дальнего (Забайкалье, Маньчжурия?) контакта ранних 
(докаганатскнх) тюрков с тунгусоязычными племена
ми. Эти тюркоязычные группы в своем стремительном 
движении на запад увлекли с собой заимствованную 
лексику (возможно, и физических тунгусов).

Тюрки в различной степени сохранили тунгусизмы. 
Наиболее полно они представлены в чувашском, самом 
архаичном тюркском языке, функционирование кото
рого в хуннуском политическом объединении вряд ли 
следует оспаривать.

Очевидно, были тунгусизмы и в булгарскОхМ языке, 
В перечне булгарских родов Н, .А. Баскаковым (1969) 
упомянуты Умор (!) и Куригпр. Последний по структу
ре своего имени полностью соответствует принципам 
этнического наименования тунгусов (ср. Елогир, Пан- 
кагир и др.). В далеком Забайкалье, в системе р. Ам- 
гунь, имеется р. Болгар, а р. Булгари — в системе 
р. Алдан. И не булгарским ли релнкто.м является в язы
ке казанских татар слово умар «большая река»? Без 
комментариев отметим реку длиной 10 км с именем 
Омар в бассейне верхнего Ишима, Меда-Амор —ста
рое название р. Гарни-чай, левого притока р. Араке 
(Закавказье). В тувинском дамырак «ключ, ручеек», 
возможно, содержит основу дамыр «река» и -ак -аффикс 
уменьшительности.

16

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University 

http://vital.lib.tsu.ru



Подводя итоги рассмотрению бытующего у части 
сибирских татар (чулымская группа) понятия амар 
(омар, умар и др.), в качестве рабочей гипотезы можно 
предположить проникновение с востока тунгусов с ка
тангским физическим типом. Тунгусы в ходе ассимиля
ции передали тюркоязычному населению часть своей 
лексики, малая толика которой сохранилась до наших 
дней, и свой физический тип.

Южнее Новосибирска Обь имела несколько назва
ний тюркского происхождения, зафиксированных на 
картах С. У. Ремезова. На правой половине листа 128 
из «Хорографической книги» (издана в 1958 г. в Гол
ландии) имеется надпись «р. Нрмень» у реки, в которую 
впадают рр. Бороноур (Барнаулка), Касмели (Касма- 
ла), Дюли (?), .Алии (Ллей) и Шараши (Чарыш). 
«Хорографическая книга» была составлена в 1697— 

' 1711 гг. [Розен, 1980]. Однако на карте из «Чертежной 
книги Сибири» (1701 г.) после слияния Бии и Катуни 

' (подписано «Катуня») река названа «Оби». Очевидно, 
' в конце ХУН в. местное население пользовалось двумя 

конкурирующими названиями реки; тюрки — Нрмень, 
‘русские — Оби (Обь). Имя Нрмень дошло до нас в наз- 
вании небольшого левого притока Оби, ныне внадающе- 

’ го в Новосибирское водохранилище выше Новосибирска.
В имени Нрмень хорошо вычленяются два компонен

та: ир и мень. Первый несет, очевидно, информацию 
о характере объекта («река»), а второй является слу
жебным словообразовательным аффиксом. В Западной 
Сибири имеется немало рек, в имена которых входит 
этот аффикс: Уймень и Ульмень—в бассейне Бии, Иль- 
гумень Большой и Малый —левые притоки Катуни, а 
в системе р. Коксы (Алтай)—рр. Барычмень и Сарыч- 
мень. О том, что мень не является географическим тер
мином со значение.м «река» ,овидетельствует отсутствие 

, рек с таки.м именем. Но известно несколько рек Ир: 
[правый приток р. Дудет в системе Чулыма (Кузнецкий 
, Алатау), правый приток р. Чулым у с. Белый Яр Те- 
! гульдетского района, пра1вый приток р. Ишим ниже 
г. Ишим (по карте, составленной в прошлом веке). 
Здесь мы можем предполагать переход имени нарица
тельного со значением «река» или «'вода» в имя соб
ственное.
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Можно еще прииести немало примеров с компонен
том ир в речных названиях: Кара-ир (берет начало 
с ледника Ядринцева в массиве Джан-11ик-ту на Ал
тае), Ташланр и Ира—притоки р. Таган (система Оби 
в Томской обл.), Иргнз в Северном Казахстане. В Мон
голии 03. Буир («большая вода» — перевод Н. Г. По
танина, 1901, с. 398, без указания языка), Алгаир — 
правый приток Катуни у с. Майма. Возможно, что не
которые из топонимов с компонентом ир «выбиваются» 
из рассматриваемого топонимического «поля». В част
ности, возможно, что некоторые из них содержат усе
ченный формант (а)ир из тюрк, айыр «приток реки», 
«маленькая речка» [Абдрахманов, 1964] (основное зна
чение «разделяться», «ветвиться»). В частности, это мо
жет относиться к имени р. Алгаир. Особенно много рек 
на -аир в бассейне нижнего течения р. Вагай (левый 
приток Иртыша); Албагаир, Еланаир, Тиранаир, Урма- 
ир, Уцкалаир, Янтаир и др.

Тем не менее самостоятельность термина ир «река» 
или «вода» у нас не 1вызы.вает сомнений, хотя языковая 
принадлежность недостаточно ясна. Возможно тюркское 
происхождение термина (ср., тур. ырмак «река», узб. 
ирмок «приток», ног. ирмак «вода», «река», як. ирек. 
«река»). Но вряд ли здесь можно увидеть казахское 
слово ир «излучины». Не исключено, что ир является 
тюркским по употреблению, то есть оно заимствовано 
из какого-то другого языка и в очень давнее время. 
О последне.м св'идетельствует затененность значения, 
плохая раскрываемость из тюркских языков. Возможно, 
что это заимствование произошло из енисейских (кет- 
ских) языков, так как в них имеются сложные слова, 
из которых выводится ыр «вода».

Любопытно отметить, что в языке колами (дравид
ская группа) ир означает «вода». Этот же термин скры
вается в имени р. Иравади «река Аввы» [Гумбольд, 
1915, с. 38], хотя имеются и другие этимологии [Нико
нов, 1966, с, 159; Попова, 1969].

В. В. Радлов (111, 1, стлб. 1143) приводит редкое 
имя Оби — Тойбодым — с пометой «телеутское». Другое 
значение термина «океан». Найти параллели в других 
тюркских языках не удалось. Если судить по телеут- 
ской принадлежности названия, то последнее распро
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странялось на отрезок Оби от слияния Бпн и Катуни 
до современного Новосибирска, где в историческом 
прошлом обитали телеуты.

Имеются некоторые сведения и о именах истоков 
Оби, известных. ныне как Бия и Катунь. Вряд ли сле
дует принимать всерьез широко известные легенды 
о том, что Бия и Катунь в переводе с тюркского озна
чает «господин и госпожа», которые соревновались в бе
ге [Ядрннцев, 1881].

Имя Би’я сох,ранило до наших дней факт пребыва
ния на Алтае самодийских групп, что находит себе под
тверждение и в этнографии [Потапов, 1953; др.]. Пер
воначальная форма имени была Би [Дульзон, 1961, 
с. 367], бытовавшая еще в XVIII в. [Полунин, 1777, 
с. 29]. Хотя уже на рубеже XVII п XVIII вв. на картах
С. У. Ремезова (лист 129 из «Хорографической книги» 
и лист 22 «Чертежной книги Сибири») имя реки ука
зано как Бия.

Имя Би исходит из самодийского термина би (энец.) 
«вода» или бы (койб.) в том же значении. Фонетически 
близко звучали камас., матор. п тайг. термины бу, ко. 
торые, однако, дали иные топонимы: Анбу (ныне Анба), 
Сейбу (ныне Сейба), Буйбу (ныне Буйба)—все в си
стеме верхнего Енисея. Помимо Би (я) в Прнтелецко.м 
районе встречаются другие самодийские топоншмы: Ча
га в бассейне нижнего течения Чулышмана, Ашкычага 
в системе р. Лебедь [Андрианов, 1886, с. 207]. Термин 
чага представлен в камасинском и маторско.м языках 
со значенне.м «река». Помимо Саян он также встреча
ется в топонимии левобережья Томского Прнобья; Ча
га— притоки Парбига и Чузнка, Двойчага — приток 
Парбнга. Эти топонимы нами связываются с предками 
камасинцев — носителями кулайской ареоло'гпческоп 
культуры [Малолетко, 1987]. Пребывание самодийцев 
в Прнтелецком районе потверждается также этногра- 
ф'ическими и историческими данными.

Как сообщает Л. П. Потапов (1953), боярский сын 
Петр Собанекий в 1633 г. проник из Кузнецка до Те- 
лецкого озера, обложил ясаком телесского князя Манд- 
рака, которого через 9 лет, зимой 1642 г., пленил. Имя 
Мандрака явно не тюркское, возможно, оно является 
самодийским (ср. матор. мандыра «волк»). Фамилия
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1

круг [Соколова, 1979]; известны не- 
Абок, Абоков, Абыков. По сообщению 
(1861), В. В. Радло.в от пр'ителенких 
сведения о том, что еще недавно их 
на другом языке. Не был ли этот

Мандраковы часто встречается средн селькупов Том
ской области. Да и имя телеутского князька Абаки 
(Обаки), современника Мандрака, также входит в уг
ро-самодийский 
нецкне фамилии 
Н. И. Кострова 
телесов получил 
предки говорили 
язык самодийским? Иначе трудно объяснить причины 
сохранения тюрками чужого термина. Тюрки получили 
имя реки (Би) непосредственно от самодийцев.

Второе название Бия получила от тюрков в форме 
Обн или Онь [Баскаков, 1972, с. 238; Молчанова, 1979, 
с. 158]. Кумандпнцы (особенно старшего поколения), 
живущие по Бии ,до сих пор пользуются этим именем, 
что засвидетельствовано информаторами в недавние 
годы. Однако происхождение этого тюркского слова не 
ясно. О. Т. Молчанова, ссылаясь на Л. Будагова, вво
дит его в один тематический круг с теленг., куманд. 
дон «ствол растений», конд. он «большой». На наш 
взгляд, все эти три формы имеют различную семанти
ку, они не родственны. Форма дон «ствол растения» 
связана с глаголом он- «расти, произрастать» [Севор- 
тян, 1974, с. 531]. В графической форме он усматрива
ется орхоно-енис. поган, алт. /оон «крупный, толстый» 
[.Аширалнев, 1966]. Это слово участвует в образовании 
гидронимов: р. Ян-Чили (Большая Чили)—западный 
приток Телец'кого озера. В основе же слова со значени
ем «вода» лежит древнеуйгурское угу «вода». Аффикс 
носителя процесса -н создает географический термин 
уггун «река».

Древнетюркский термин дган (приблизительное чте
ние уген} со значением «канал», «ручей» очень близок 
семантически и фонетически реконструированному древ
неуйгурскому. Вследствие потерн интервокального -г- 
п дальнейшей трансформации гласных получается ряд:

• угун>уун>оон. Последняя форма соответствует ку- 
мандинскому термину со значением «река», а при перехо
де термина в имя собственное — тюркскому имени 
р. Бия. В русифицированной форме термин больше из
вестен как уень. Так, на 14-м листе «Чертежной книги 
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Сибири» нынешняя р. Иня (вытекает из Кузбасса и впа
дает в Обь у Новосибирска) нодписна <<^нь». Такое же 
имя носят два притока Оби (в Томской и Новосибир
ской областях). В уста.х информатора-кумандинки это 
слово прозвучало как Оён.

Древиетюркский язык (язык письменны.х памятни
ков) входит в уйгурскую группу вместе с хакасским, 
шорским, северными диалектами алтайского языка и др. 
Этим и объясняется сходство древнетюркского термина 
и кумандинского, на основе которого сформировано 
тюркское название Бии.

Вторая составляющая р. Оби долгое время носила 
русифицированное имя Катуня, которое затем сменилось 
современным — Катунь. Ни давние исторические доку
менты, НН память местного населения не донесли до нас 
другого имени, если не считать иногда употребляющееся 
имя Кадын-суу, где второй компонент является обычным 
тюркским формантом со значением «вода».

Смысловое значение имени реки настолько затума
нено, что вызвало к жизни немало легенд-объяснений, 
из которых наиболее популярна как в фольклоре, так и 
в научны.х трактата.х этимология: «женщина, царица, 
ханша, дама» и нр. Часто эта гипотеза подкрепляется 
практикой якутского языка, в котором термин хатун 
используется в качестве почетного титула и не только 
в образовании имен рек, но и городов, местностей, на- 
[1ример орос-хатун «река-матушка» [Пекарский, 1959, 
стлб. 3535—3536]. Не противоречат этому и традиции 
русского (ср. Волга-матушка) и эстонского словообразо
вания (ср. Еша-уег! «мать—вода», приток Чудского 
озера, см. [Попов, 1981, с. 71]). Можно только со всей 

что термин катун (китын, 
весьма древним и выходит за 

ономастики. Так, в древнетюркской 
рунической надписи с р. Уюк-Туран (Тува) упомянута 
р. Эгюк-Катун [Малов, 1952]. В Гесериаде [Козни, 
1948, с. 205] упоминается р. Катун-гол (верховье Хуан
хэ?), в имени которой имеется монгольское приращение 
гол «река». Очевидно, во времена Чингне-хана монголы 
уже (или еще?) нс воспринимали термин катун в значе
нии «река», иначе топоним Катун-гол осмысливался бы 
как «рска-Крека», что при одноязычности терминов не
допустимо. Но в легенде о Чингисе Г. Н. Потанин (1893, 
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с. 269) переводит Хатун-гол как «царицины река». В бас
сейне 03. Косогол (Хубсугул) известны рр. Бага-Хатун 
и Ихи-Хатун [Потанин, 1948, с. 291], что переводится 
как Малая Хатун и Большая Хатун. И вряд ли можно 
расшифровать эти гидронимы как «маленькая госпожа» 
и «большая госпожа».

Мнение С. Е. Малова о термине катун (и другие 
близкие фонетические варианты) «река» поддержано ря
дом исследователей [Батманов и соавт., 1962; Мирма.хму- 
дова, 1984], но резко отрицается И. Г. Добродомовым 
[1984], который настаивает на этимологии «женщина». 
Если к могучей и своенравной р. Катунь и можно было 
бы обратиться с уважительным катун «госпожа», то 
вряд ли заслуживают такого почтительного обращения 
к себе небольшие речки в Саянах и в Туве: Катын— 
приток р. Уда, Катун (Чарье) в бассейне Тубы, Кадын, 
Хадыи и другие в бассейне верхнего Енисея.

Катун, катын «госпожа», «царица» и пр. не является 
тюркским словом по происхождению. Это давнее 
(1 тыс. и. э.) заимствование из иранского, вероятно из 
согдийского, в котором имело форму хутен «царица», об. 
разовавшуюся из ир.' хуа1аип1 (хватауни). Согдийская 
форма известна из согдийско-буддийских текстов, кото
рые датируются VIII—IX вв. Губной V, будучи слабым 
со временем исчез, а умлаут (или дифтонг?) аи превра
тился в и. В итоге в тюркских закрепилась форма хатун 
(катун) «госпожа». Из современных иранских в язгулям- 
ском хатун означает «жена».

Но для понятия «госпожа» должна быть парная 
лексема «господин» (ср. русск. царь—царица, кирг. кан 
«хан» — каныш «ханша», хатт. ка11е «царь» — каИаЬ 
«царица»). Такой парой для рассматриваемого слова 
является широко распространенное в тюркских языках 
понятие кудай «бог», «хозяин»; алт., тув., телсут., шор,., 
лебед., койб., казах., кирг., ног. «бог», канг хутай «бог», 
башк. ходай «бог», «властелин», «хозяин». В современ
ном персидском ему соответствует хода «бог», в пушту 
худай «господь». О «перекрещивании» понятий «бог» 
и «хозяин» можно судить пославянскому примеру: русск. 
господь (о боге)—чсш. господар «хозяин».

Изначальной формой было пехлевийское {IV в. до 
и. э.— VII—VIII вв. и. э.) хватай «царь владыка» (ср. 
хватауни) [Грюнебаум, 1988]. Согласный в произноенл- 
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ся как английский (неслоговой губной и). В резуль
тате возник фонетический вариант хутай (см. выше 
кангатскую форму этого слова).

Появление понятия хватай относится ко времени 
раньше чем середина У1П в., когда уже была известна 
поэма «Хватай-намак» (автор се Ибн ал-Мукаффа был 
казнен в 757 или 758 г.). Т. М. Гарипов (1990) предпо
лагает, что вхождение в тюркский мир хода(й) «гос
под» произошло в сакское время (конец 1 тыс. до н. э.) 
и связано с заимствованием из ирански.х северо-запад
ными кыпчакскими языками. Нельзя согласиться ни 
с датировкой заимствования, ни с определением языка, 
который осушествнл передачу термина. Широкое пред
ставительство в языка.х восточных тюрков (за исключе
нием якутов, у которых сохранилось более раннее на
звание бога — тангара)—у всех тюрков Алтае-Саян- 
ского нагорья. Западной Сибири (тобольские, Чацкие 
татары), а также у тюрков Средней Азин — свидетельст
вует о том, что заимствование произошло на востоке. 
Любопытно, что не только у якутов, но и у чувашей и 
хазаров нет иранского заимствования кудай. Очевидно, 
эти группы раньше отделились от основной массы тюр
ков, которые имели возможность перенять от иранцев 
это название божества.

Можно предположить, что местом заимствовния тер
мина кудай был район Гаочана (Турфан) н Ганьсу, где 
в первые века новой эры (III в.— 460 г.) до похода на 
Алтай обитали тюрки, длительное время контактируя 
там с иранцами.

Именно к этому времени относится занмствопапие 
тюрками согдийского алфавита [Кляшторный, 1964) 
и столь многочисленны.х иранизмов, которые известны 
в языка.х снбирски.х тюрков. Очевидно, и к этому вре
мени следует относить появление в тюркскн.х языка.х ка- 
гун «госпожа».

Совершенно случайно произошло наложение понятий 
катун «госпожа» на более раннее (субстратное?) поня
тие катун «река». Ареалы этих понятий совпадают 
только в Алтае-Саянской области. Здесь находится вос
точный фланг ареала «госпожи» и западный — «реки». 
Ареал катун «госпожа» развивается на запад, до Азер
байджана и Турции, ареал катун «река» — на восток, до 
Амура (р. Катэн).
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Выведение катун (мопг. хаган) «госпожа» из моиг. 
хан>ха-\-^'ап {тан—морфема, показывающая соби
рательное множество лиц, имеющих отношение к како
му-то лицу) как это предполагал Т. А. Бертагасо 
(1976), нам представляется менее обоснованным, чем 
иранская версия. Да и отнесение этого термина ко вре
мени «Сокровенного сказания» (XIII в), хотя можно 
допустить здесь не самую раннюю фиксацию лексемы, 
весьма омоложено: катун известна из древнетюркской 
надписи, посвященной Куль-тегину («... се величества 
моей матерн-катун...»).

Итак, катын и др. — самостоятельный термин «река», 
очень древний, ие вышедший за пределы Северной Азии. 
Многочисленны они в Южной Монголии [Малов, 1952], 
встречаются в бассейне Амура (р. Катэн), а в Охот
ское море впадает р. Накхатанджа. Возмонсно, в этот 
же круг входит и тунгусский термин коту (ср. р. Котуй 
на севере Красноярского края, в бассейне р. Хатанги). 
Отсутствие гидронимов на катун в среднеазиатской и 
иереднеазиатской части тюркского ареала заставляет 
сомневаться в изначально тюркском происхождении 
географического термина.

Все это многообразие, обусловленное сложными эт- 
великой 

влиянием 
С севера 
имя Обь, 
иерусско-

иогепетическнмп процессами, в наименовании 
сибирской реки было снивелировано русским 
при освоении бассейна реки с севера на юг. 
иринесепо непонятное местному населению 
которое прочно вошло в лексикон русского и
го населения, в официальные документы и картографию.

Енисей. С юга на север на протяжении 4092 км 
«пронзает» эта река различные природные зоны, засе
лявшиеся с давнего времени разноязыкими племенами. 
Приходили и уходили племена, оставляя своим преем
никам имя великой реки. Несомненно, некоторые имена 
так и не дошли до нас, затерялись в сложны.х истори
ческих перепстнях. Но каждая языковая группа давала, 
имя реке только на своей территории. Енисей не имел 
единого имени на всем своем протяжении.

Русские познакомились с Енисеем, как и с Обью, на 1 
Севере и задолго до строительства в низовье р. Таз ле-' 
гепдариой Мапгазеи (1607 г.). В 1600 г. Борис Годунов 
подписал грамоту, которой «... промышленных людей 
пожаловали в Мунгазею, морем и Обью рекою, на Таз и 
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на Пур и на Енисей, им ходите и с самоедами, которые 
живут на тех реках, на Тазу и на Пуре и на Енисее, нм 
торговати велели повольно ...» [Белов, 1969, с. 19]. Как 
явствует из грамоты, уже в то время имя Енисея было 
таким же, как и ныне.

В Прненнсейском Заполярье жили ненцы, которые 
главную реку именовали Енасе «широкая река». По 
мнению Е. Владимирова (1938), именно эта форма 
явилась родоначальницей ныне официального названия 
«Енисей». Нганасаны Таймыра (род Маду из тавгнй- 
ского племени) называли реку сходным именем Едосе 
с тем же значением. Но насколько мы можем судить, из 
самодийских языков нельзя вывести эти два имени 
(Енасе и Едосе) с указанным значением. В частности, 
ныне ненцы называют Енисей Енся-ямь, где второй 
компонент является типично ненецким гидронимическим 
формантом со значением «море, крупная река». В данном 
случае приращение ямь «крупная река» заставляет 
предполагать, что имя Енся, -приписываемое по проис
хождению ненцам, вряд ли является таковым. Трудно 
признать, что ненцы сформировали топоним из дву.х од- 
ноязычных терминов река-\-река. По-ненецки «большая 
река» звучала бы как нгарка-яха.

Ненцы являются довольно поздними пришельцами 
на Енисее. Здесь они впервые появились в 1636 г. [Ва
сильев, 1975]. Русские узнали имя Енисея не от них. До 
ненцев в низовьях Енисея жили предки ту!1дровых и 
лесных энцев [Долгих, 1970], поэтому имена Енасе и 
Енся-ямь являются ненецкими ио употреблению. Можно 
только догадываться о источниках заимствования. Пер
вый компонент эна формально можно вывести из юкаг. 
эну «река». Но в юкагирских топонимах номенклатур
ный формант (географический термин) всегда находится 
в финальной части. Первую часть его составляет опре
деляющее. Если говорить о заимствовании, обратимся 
к финно-угорским языкам. Из финского (суоми) можно 
вывести понятие «большая вода», используя суоми эно 
(ср. морд, ине, коми-зыр, уно, мане, янг «большой») и 
веси (карел, вези, эст. веси — основа вет «вода»). Та
кой топоним Еновеси «большая вода» имеется в Фин
ляндии [Керт, Мамонтова, 1982, с. 69].'

Очень неясные и разрозненные данные по топонимике 
севера Западной Сибири как будто подтверждают эту 
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русские 
узнали о существовании на востоке 
(Иоанеоси, Ионесу) и стали называть 

не указали 
указа
на ис-

версию. Нами уже выводилось имя р. Пур из фин пуро 
«ручей». Имена притоков Пура — Янг-Енга, Дяги-Енга, 
Ету-Енга — сопоставимы с многими топонимами севера 
Восточной Европы па -енга, -еньга, -оньга, -анга [Ро
зен, Малолетко, 1986]. А. К. Матвеев (1964) считал, 
что последние имеют восточнофннское происхождение и 
принадлежат заволочской чуди, язык которых занимал 
промежуточное положение между прибалтийско-фин
ским и волжско-финским. По мнению В. И. Лыткина, 
заволочская чудь — это венские, частично карельские 
племена, которые в IX—X вв. заселяли весь русский Се
вер и переходили за Урал. Было бы заманчиво видеть 
в них легендарных спхиртя (сииртя), сведения о кото
рых сохранились в памяти ненцев, более поздних на
сельников Севера, и некоторые топонимы, в том числе 
и Еновесн «большая вода» связать с, ними. Не по этно
ниму л'И сииртя назван правый приток р. Таз—р. Шир- 
та?

Нельзя не обратить внимание на догадку И, П. Ма- 
гидовича и В. И. Магндовича (1983, с. 261) о том, что 
«от хантов и манен, живших в бассейне Оби, 
до1вольно давно узнали о существовании на 
«Большой воды» 
эту реку Енисеем». К сожалению, авторы 
источник такой информации и надежность этого 
НИЯ не может быть пока подтверждена ссылкой 
точник.

Обычно имя Енисея выводится из тунгусского 
си «большая вода». В тунгусских языках нет 
слова. В языке приенисейских тунгусов имеются поня
тия: сымские эндрэги, плимпейские эндэги «большая 
река», а также Енисей. Подкаменнотунгуоские и дудин
ские эвенки в значении «речка», «ручей», «овраг» упот
ребляют энгннье, энгнэ, а непские и ербогаченские— 
энгнэ «высохшая речка». Вряд ли эти понятия «высох
шая речка», «овраг», «ручей» могут быть сопоставимы 
с географическим объектом — могучим Енисеем. Все 
это наводит на мысль о том, что упомянутые термины 
были заимствованы эвенками из другого языка. Таким 
языко.м мог быть юкагирский, в котором эну означает 
«река». От этого термина образованы названия рр. Яна, 
Эллю-Эне (Лена), Эно (в бассейне р. Пит), Елёёп 
(Оленек).
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этом пишет 
собственного 
применялось

' О былом пребывании юкагиров на Таймыре и в при- 
еннсейской части Северной Сибири имеются историче
ские .сведения. По мнению Б. О. Долгих (1952), одним 
из компонентов в этногенезе самодийскоязычиых нгана
сан Таймыра был юкагирский.

Выше устья Нижней Тунгуски, где были расселены 
кетоязычные племена (кеты, арины, котты, ассаиы), 
Енисей имел несколько кетских названий. Кетское сес 
обычно употреблялось только в отношении небольших 
рек. Для крупных рек (Енисей, Бахта, Подкаменная 
Тунгуска) использовался термин ульч или улч [Алек
сеенко, 1976], которое, однако, не имело смыслового 
значения «большая вода», как об 
Т. В. Цивьян (1968). В качестве имени 
для Енисея (в упрощенном написании) 
Каульч «большая вода», в котором компонент первый 
означает «большой» (кет. кеа «большой» [Дульзон, 
1968]). Котты и родственные им по языку ассаны назы
вали Енисей—Пача-уль (пача «большой», уль «.во
да»). Известно и кетское название Енисей — Хе-сес 
[Василевич, 1958; Дульзон, 1961], смысловое значение 
которого раскрыто еще в XVIII в.— «большая река» 
[Полунин, 1777].

Несколько сложнее раскрывается значение арийско
го имени Енисея — ]икхуй [Дульзон, 1961; Топоров, 
1968]. Первый компонент (У»к) довольно удовлетвори
тельно раскрывается из сложного слова коттов хигул 
«Бирюса» (букв, «широкая вода»), где компонент ул, 
безусловно, «.вода» а хиг, как ожидается,— «широкая». 
По второй компонент (хуй) не раскрывается из извест
ных материалов ио кетским (енисейским) языкам ни 
в значении «река», ни в значении «вода».

У кетов Енисей был известен [Василевич, 1958; 
Каргер, 1934] также под именами Кик, Хик, Гук, Кук. 
Можно, конечно, высказать предположение, что это имя 
кеты позаимствовали у соседей — селькупов, имеющих 
в свое.м лексиконе географический термин кыке, кыкке, 
кыге и др. «речка». Однако этот термин приложим 
только к небольшим водотокам. Для обозначения круп
ных рек селькупы использовали другие термины 
(колд, куай и т. п.). К тому же самодийское происхож
дение селькупских терминов'типа кыке вызывает боль
шие сомнения. Складывается впечатление, что и сель-
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купы, и кеты пользуются термином палеоазиатов. Так, 
в ительменском в значении «река» используется кнг, 
в эскимосских: имакл. кук, наукан, куик, чаплин. диа
лект кувык, (приблизительное написание) [Меновщи
ков, 1964]. В этнографических и лингвистических рабо
тах робко высказываются предположения о былом рас
пространении палеоазиатов до Енисея. Возможными 
далекими потомками последних являются юги (сымские 
кеты), хотя проблема эта далека от решения [Алексе
енко, 1973, 1980, 1982].

А. Г1. Дульзон (1961) среди кетских имен Енисея 
"привел и одно самодийское — Ургабы с очень прозрач
ной этимологией — «большая вода» (койб. урга «боль 
шой», бы «вода»). В словаре Б. Спасского [Потапов 
1957], составленного в 1806 г., в койбальском для тер 
мина «вода» использована лексема бу. однако в «Срав 
нительном словаре всех языков и наречий» в койбаль 
ском отмечено это слово в форме бы, что полностью 
соответствует компоненту в термине ургабы. Имя Ени
сея в фор.ме Ургабы было зафиксировано Г. Ф, Мил
лером, но где именно — нам неизвестно.

По мнению Е. А. Хелимского (1982, с. 35), койбаль- 
скнй и камасинский представляют собой один язык. 
Потомки камасинцев и койбалов, помнившие самодий
ский язык, еще недавно жили в Восточном Саяне 
[Тугаринов, 1926]. Термин чага «река» бытовавший 
в камасинском, входит в названия многих рек лево
бережных притоков Оби в пределах Томской области 
(Чага — две реки, Двойчага), в Прителецком районе 
(Чага, Ашкычага), на юге Красноярского края (Кем- 
чага, Двачага, Почага и др.). Этноним койбал сохра
нился в названиях вершины горы массива Патын в Шо- 
рии (ныне название утеряно, известно только по кар
тографическим материалам прошлого века), Койбаль- 
ской степи на стрелке Енисея и Абакана, р. Койбал, 
одного из притоко1в р. Тубы у с. Тесь (ныне название 
р. Койбал утеряно) и, наконец, в имени хакасского 
сеока койбал. Этот путь древних камасинцев от Том
ского Приобья через Салаир и Прителецкни район, сте
пи Хакасии до Восточного Саяна пересекал Енисей, ко
торый и был назван ими Ургабы «большая вода».

Выше устья Ангары участок Енисея долгое время 
носил название Кем и считался притоком Иоандези, 
28

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University 

http://vital.lib.tsu.ru



За верховье которого принималась Ангара. Компонент 
кем (хем, гем) очень часто входит в гидронимы Хака
сии, Тувы, Алтая. Л'елг в значении «река» (вообще) 
и «Енисей» употреблялся тюркоязычными кантатами, 
саянскими самодийцами, коттами [Дульзон, 1964, 1965]. 
Ныне этот термин живет в языке хакасо1в и тувинцев. 
Однако из языков эти.х групп термин хем (кем, гем) 
не выводится. До сих пор языковая принадлежность 
термина кем (хем, гем) не выяснена.

М. Рясенен (см. [Матвеев, 1969, с. 206]) предпола
гал тунгусское происхождение термина, С. И. Ванш- 
тейн (1961)—тюркское. М. А. Кастрен (см. [Самойло
вич, 1928]) объединял этот термин с финским кеми, 
кем «река». По мнению А. П. Дульзона (1961, 1964,
1968), Э. М. Мурзаева (1974), А. М. Малолетко (1979), 
термин имеет индоиранское происхождение. Нами (см. 
[Розен, Малолетко, 1986]) топонимы на кем сибирско
го и восточноевропейского ареалов объединены в одну 
группу давних индоиранских заимствований различны
ми языками. Из новых изысканий в этом вопросе отме
тим лишь следующее.

В «Сравнительном словаре...» (ч. 4) приведено сло
во ыскем «дождь» с пометой «по кангатскн». Это слово 

хорошо расчленяется на два компонента ыс (<;ес кет., 
арпн., ассан. «небо», «бог») и кем с предполагаемым 
значением «вода». Исходя из этого можно вывести бук
вальное значение термина ыскем «небесная вода» пли 
«божеская (бога) вода». Такая модель и ныне 
существует у кетов; имб. уллес, улесь, уресь, пумп. урес 
[Дульзон, 1961], что буквально переводится как «во- 
да+небо (бог)». Любопытно отметить, что в языке 
«лезгин рода Дпдо» понятие «дождь» обозначается сло- 
во.м кема [ССл, ч. 2]. Не кроется ли и здесь, исходя из 
физического смысла природного явления, понятия во- 
б)а? Например, у тех же кетов «дождь» имеет и более 
простое оформление: арин, кур, ассан., котт, ур бук
вально «вода». Удивительно, что тюрки-кангаты, 
в прошлом самодийцы [Дульзон, 1964], использовали 
(или сформировали?) смешанный кето-иранский термин 
ыскем. Тема для размышления.

В литературе уже немало появилось специальных 
работ о былы.х связях предков кетов с кавказскими (не 
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иберийскими!) народами [Дульзон, 1968а, 19686; То
поров, Цивьян, 1968; Старостин, 1982; др.]. По нашим 
реконструкциям [Малолетко, 1989] кетский и нахско- 
дагестанские языки восходят к одному переднеазнат- 
скому предку.

В 90 г. н. э. китайцы совершили поход на хуннов. 
В сообщениях о походе упоминаются рр. Хуннухэ «хуп- 
иов река» (очевидно, Орхон) и Гяньвэй «Енисей» 
[Бериштам, 1951]. Название реки было передано через 
иероглиф гань, в котором можно увидеть транслитера
цию термина кам. В китайском языке в I тыс. н. э. было 
два широких нелабилиалнзованных гласных—более зад
ний а и более передний а. В тюркских занмствовапны.х 
словах после р и у этот гласный всегда передавался зву
ком с более задней артикуляцией [Яхонтов, 1970]. Яви
лось ли это причиной перехода изначальной формы кам 
в кем или же отражает форму кам как изначальную— 
сказать трудно. Нам представляется, что форма кем яв
ляется более поздней, раз1вившейся из кам.

Возможно, что в расшифровке языковой принадлеж
ности термина кем (хем, гем) окажет помощь анализ 
определяющей части топонимов, отражающей разгра
ничивающие особенности природного объекта. Чаще 
всего номенклатурный формат кем сопровождается тюрк
ским определяющим, имеющим прозрачную этимологию, 
но не раскрывающую изначальную языковую принад
лежность термина. Так, рр. Сайлюкем в Туве и Сайлю- 
гем на Алтае в качестве определяющей части имеют 
сайлу «с гальками». В Западной Монголии Берткем 
«труднопроходимая речка» (тув. берт «труднопроходи
мый»), па Алтае Камтытыгем «поваленных листвен
ниц’река», Узунтытыгем «длинных лиственниц река», 
Карагем «черная или горная (родниковая?) река» и др. 
В ряде гидронимов с компонентом кем (хем, гем) оп
ределяющая часть затемнена искажением или же вос
ходит к неизвестному языку.

В этом отношении интерес представляют былые наз
вания истоков Енисея в пределах Тувы, зафиксирован
ные по старым источникам в книге П. П. Семенова 
(1865, с. 198). Вершина реки носила название Шишкит 
(ныне Шншхит). Это название сохранялось и после
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того, как река проходила через оз. Дадья-нор (ныне 
Дод-пур). 11 лишь недалеко от нынешнего Кызыла по
лучала имя Хуа-'кем (ныне Ка-хем, или Мал. Енисей). 
После слияния у совре.менного Кызыла р. Бей-кем (ны
не Бнй-хем, или Бол. Енисей) получает название 
Да-кем, или Бол. Кем (ныне Улуг-хсм, или Енисей). 
Если допустить, что приведенные П. П. Семеновым ста
рые названия главных рек Тувы не искажены и близки 
фонетически к свои.м прототипам, то можно было бы 
использовать определяющие части географических имен 
для выявления языковой принадлежности гидронимов. 
Однако раскрытие их значения представляется трудной 
задачей. В имени Бей-кем можно было бы увидеть со
четание «вода-фпода» при самод. бен «вода» [Розен, 
Малолетко, 1986, с. 104]. Не ясно, является ли Бол. 
Ке.м калькой (точны.м переводом) имен?! Да-кем. Ясно 
только, что современные тувинские названия не отра
жают географических реалий. Они адаптировали ино
язычные, придав н.м иное смысловое значение. Так, на'И- 
более длинный исток Енисея Ка-хем (правильно Каа- 
хем) вряд ли достоин имени «слуга-река», а более ко
роткий Бий-хем — «1владыка-река» [Сат, 1970].

Можно сделать лишь попытку объясн'ить последнее 
несоответствие реалии и народной этимологии. Если 
исходить из современного имени Мал. Енисея (кото
рый имеет большую длину, чем Бнй-хем, или Бол. Ени
сей), то можно было бы привлечь кетский язык в кото- 
ром ка означает .«великий» (ср. ка-сенинг «великий ша. 
май» [Прокофьева, 1971]; кеа 
1968]). Известное в прошло.м 
в имени Хуа-кем в какой-то мере имеет фонетическое 
сходство с кеа и соответствие реалий. Пребывание котов 
в Туве подтверждается другими топонимами (Лзас, Ка- 
зас). Но имя Бей-хем (ныне Бий-хем, или Бол. Енисей) 
можно этимологизировать из кетского лишь как «ве
тер-река». В принц'иле такие определения возможны 
(ср. р. Эдынде «ветряная», впадающая в оз. Бол. Хан- 
тайское [Малолетко, 1983]). Однако в таком случае 
был бы нарушен закон бинарной оппозиции: если есть 
река «большая», то должна быть и река «малая». Имя 
же р. Бей-ке.м с таким значение.м не выводится из 
кетского.

«большой» [Дульзон, 
веке определение хуа
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Сливаясь, рр. Бей-кем и Хуа-кем образуют Да-кем 
(Бол. Кем, ныне Улуг-хем, или Енисей). Если учесть 
тувинскую традицию к озвончению начального д (ср. 
даг гора вместо таг, туу, тоо в других тюркскн.х язы
ках), ТО можно привлечь термин та «главный» из ти
бетского (ср. та-лама «главный лама» [Сапожников, 
1949, с. 334]). Это определение могло бы «подойти» 
к р. Ен'исей. Однако мы не исключаем возможность 
иных объяснений (см. ниже). На наш взгляд, проблема 
происхождения топонимов на -хем (-кем, -гем) может 
быть решена только на основе анализа сходных топони
мов на более обширной территории, чем южносибир
ская.

Кро’ме рассмотренных выше имен Енисея, сменяю
щих друг друга при движении с севера на юг, известны 
еще несколько, не получивших столь широкого распро
странения как в былой действительности, так и в ли
тературе. Все они, как правило, не раскрываются по 
смыслу и языковой принадлежности.

Е. Владимиров (1938), ссылаясь на Ф. Нансена, 
приводит для Енисея мало известное имя Гылисса не
ясного происхождения. В книге М. Н. Мельхеева (1986, 
с. 78) это имя упоминается в связи с русскими пись
менными источниками 80—90 гг. XVI в., что предпо
лагает приложение имени к заполярному отрезку те
чения Енисея.

Тюркоязычное население, насколько нам известно, 
оставило только одно название Енисея—Яиги-су «бол- 
шая река». Стамбульские ученые объясняли название 
Енисея из турецкого Иени-сай «новая река» [Самойло
вич, 1928].

В работе Г. Н. Потанина «Очерки Северо-Западной 
Монголии» сообщается, что р. Абакан впадает 
в р. Конграй. Это редко упоминающееся название Ени
сея, насколько нам известно, специально не рассматри
валось и происхождение его не известно.

Как сообщает В. Я. Бутанаев (1983), до вхождения 
в состав России хакасы носили имя хоорай или хоорий. 
На карте Страленберга (1730 г.) долина р. Абакан 
и Западный Саян обозначены как область Хонхорай. 
Еще в прошлом веке тюркоязычные соседи (алтайцы и 
тувинцы называли хакасов и Хакасию Конграй, Хонру
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нлн Хооран (стян<спная форма от Хонхорай). Очевидно, 
и на Енисей как иа главную реку было перенесено наз
вание территории (и народа) в фор.ме Конграй, если 
только не принять обратное — территория названа по 
реке. Еще в конце прошлого века Красноярск называл
ся восточносаянскпмп карагасамп Хоигарап [Катанов, 
1891], а Л.'Кастреп писал, что все татары, платившие 

обозначаются именем конгорай
1891], а Л. 'Кастреп 
дань в Красноярск, 
[Бутапаев, 1983].

Котты называли 
рройчиен [Дульзон, 
жст быть сопоставлен с коттским чеанг «народ, люди» 
[Тимонина, 1978], что отражает обычную модель этно- 
пимо® [Крюков, 1984; Никонов, 1984]. В этнониме 
конгройчиен можно увидеть наиболее ранний (изна
чальный?) этноним — самоназвание камасинцев канга 
или кангма, из которого выводятся исторически зафик
сированные формы канг, кангмаш, хангмаше, кагмаш, 
хангмазы., камати, камасинские люди, калманжи-ил 
и формант чиен «люди, парод», то есть конграчиен—это 
«канга-люди», «каигскпе люди». Ныне род канг извес
тен в составе хакасского сеока койбал, в нрошло.м са- 
моднйскоязычного. Как считает Е. А. Хелимский (1978, 
1982), койбальский является диалектом камаспнокого 
языка, что и объясняет родственные отношения и вхож
дение рода канг в сеок коббал. Не известно, связан ли 
топоним Копграй (Хонхорай и др.) с самодийцами или 
его корни лежат в ином этническом пласте и времени. 
Во-первых, не ясна причина смены огласовки в нервом 
слоге (канг-конграй); во-вторых, самодийцы в прошлом 
были, очевидно, не главным компонентом в составе на
селения Хакаоси'н и Минусы. По крайней мере, до сих 
нор не известны археологические памятники, которые 
можно было соотнести с самодийцами. При всей за
манчивости такого решения проблемы конграй, на наш 
взгляд, не исключен и другой вариант.

Один из правых притоков Енисея, известный ныне 
как Верхняя Тунгуска, или Ангара, носил и иные име
на. Под именем Ангара приток упоминается в «Сокро
венном сказании» монголов (ХП1 в.). Рашид-аддин 
(XIV в.) называет его Анкара или Анкара мурэн (бур., 
МОНГ, мурэн «большая река»). Название Ангара обычно

самодпйскоязычных койбалов кон-
1961, с. 169]. Компонент чиен мо-
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выводится из МОНГ., тунг, анга и его производных со 
значением «рот», «пасть» (перен. «щель, ущелье»), «ра
зинутый, раскрытый, зияющий» [Мельхеев, 1969, 1986; 
Гурулев, 1989). Любопытно отметить, что и в языках 
далекой Эфиопии имеются близкие по звучанию и зна
чению: бедайе, сахо апкаг «глотка, горло», а также 
в араб, (из кушитских) Ьнп^иг «глотка» [Долгополь
ский, 1973, с. 153]. В каз. ангар «расщелина, долина», 
в каракалпакском — «русло» [Мурзаев, 1984]. П. П. Се
менов (1885) для Верхней Тунгуски приводит второе 
имя — Сенгара, несомненно созданное тунгусами из 
«ангара». В тунгусских обычно чередование х и с (ср. 
сулаки—шулаки—хулаки «лисица», сахар—хахар из 
русок. «сахар»). Поэтому сенгара имеет параллель хен- 
гара, в котором начальный занимал слабую, близкую 
к придыхательной, позицию и мог исчезнуть.

По нашему мнению, связь имени р. Ангара и анга 
«щель» неприемлема. Такого рода имена, исходящие из 
реалий долины, обычны для небольших рек, а не таких 
крупных, как Ангара. Нам представляется, что имя ре
ки дано уйгуроязычными группами, обитавшими 
в Предбайкалье в домонгольское время, в форме Янг- 
айры «большая река». Янг в значении «большой» типич
но для уйгурской группы тюркских языков. В кипчак
ской в этом значении обычно выступает у'лу (улуг). Ай
ры могло в более позднем употреблении тунгусами 
и бурятами испытать стяжение до формы ары, а в руси
фицированной форме до ара (для придания всему то
пониму женского рода «река»). На карте Алтая, со
ставленной в конце XIX в., один нз истоков Бол. Абака
на подписан «Ангара (Янг-айры)». В совр. уйг. энхар 
(анхар) «большая полноводная река».

I II
Переименования, нередко неоднократные, были 

обычны для географических объектов самых различных 
размеров, но чаще — для мелких.

Левый приток Томи у г. Томска — р. Черная, или 
Черная речка — до сн.х пор известен у местных тюрков 
под именем Ауда. Река Громотуха на Алтае, приток 
р. Кокса, местным населением продолжает называться 
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Куркулек «гремящая» [Зайцев, 1908]. Лишь узкому 
кругу специалистов известно, что в легендах башкир 
Аральское море называется Мбуф, а Кавказ — Каф-тау 
[Толстова, 1984]. В письменных источниках второй по
ловины I тыс. до и. э. упоминалась р. Лк (Ох), положе
ние которой на лике Земли долгие годы было неизвест
но. Но, как оказалось, местное население Каракалпакии 
называло (и ныне называет) так р. Атрек, впадающую 
в юго-восточный угол Каспийского моря [Хлопни, 1983].

Удивительной устойчивостью в памяти народной об
ладает древнее имя р. Волга — Итиль (Этиль, Эдиль, 
Адель и др.). Византийский историк Феофилакт Симо- 
катта писал о р. Тиль, которую тюрки называют Черной 
[Артамонов, 1962]. До сих пор тюркские народы По
волжья р. Кама называют Атал, Этел (чув.), Идел 
(тат.), Изел (башк.), так как в прошлом именно Кама 
считалась верхним течением Итиля, а Волга являлась 
ее притоком. Хорезмские каракалпаки-мюйтены Волгу 
называли Едиль [Толстова, 1984]. Имя Волги — Ид- 
жил— калмыки, песомпсиио, сформировали п,з тюрк
ского во время пребывания в прикаспийских степях 
с ХУИ в. Это все можно объяснить и понять. Но быто
вание имени Эдил «Волга» в языке западносибирских 
теленгутов [Вербицкий, 1887] из имеющихся материа
лов не объясняется.

Л. П. Потапов (1936) упоминает о р. Ытыль в вер
ховьях Абакана. Несомненно, это имя было заимствова
но русскими от местного населения, которое сохранило 
его почти до наших дней. По крайней мерс, верховья 
Абакана стали известны русским в прошлом веке пли 
в конце XVI11 в. И до этого времени местные жители 
хранили географическое понятие Ытыль, которое дали 
реке в качестве имени. Не является ли имя р. Дюля, 
одного из протоков верхней Оби в «Хорографической 
чертежной книге» С. Ремезова (р. Дюля на его же чер
теже земли Кузнецкого города из Чертежной книги 
Сибири) искаженной формой имени Идиль?

Еще восточнее, в правобережье Енисея, у с. Тесь на 
р. Туба была найдена древнетюркская руническая над
пись У1Н—IX вв., содержащая рассматриваемый топо
ним в форме Идиль: «Вечный балбал к земле моей 
Идиль» [Малов, 1952]. С. Г. Кляшторный (1971) этой 
надписи дал иной перевод: «О, моя страна Идиль, вечно
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существуй!». Г. Н. Потанин (1893, с. 344) упоминает 
о р. Итель-гол (по-тангутскн Джанба) в бассейне р. Ху
анхэ. Имя реки имеет монгольское приращение гол 
«река». Кто принес сюда этот топоним: монголоязыч- 
ныс ишронголы, шнра-егуры или тюркоязычные салары, 
хара-егуры? А может быть, сам термин родился именно 
здесь, в верховьях р. Хуанхэ, на предполагаемой роди
не тюркоязычных народов, и отсюда начал шествие на 
запад? На памятнике в честь Кюль-тегнна руническая 
надпись содержит топоним Шандун-язы «шандунская 
степь» (в провинции Шандун) и гидроним Яшил-угуз, 
под которым скрывается имя р. Хуанхэ [Благова, 1973].

Рассматриваемый гидроним встречается и в других 
регионах, хотя, насколько нам известно, ни местным на
селением, ни топоннмистами и лингвистами там он нс 
увязывается с именем Волги — Итиль.

Река Ишим, левый приток Иртыша, киргизами (ны
не казахами) называлась Исель или Эсель [Семенов, 
1865, с. 377], как и р. Волга башкирами (ср. башк. 
Изель «Волга», Ак-Исыль «Белая» [Семенов, 1863]). 
И ныне в верховьях р. Ишим имеется нас. пункт Есиль, 
названный, несомненно, по забытому имени реки.

Н. М. Ядрннцев (1881) записал предания телесов 
о том, что они пришли на Алтай с рр. Эдиль-Текес, 
Эднль-Яик и Эрень-Кабирга, нахождение которы.х было 
неизвестно. Г. Н. Потанин в своем отчете о путешествии 
на Тарбагатай (1863-1864 гг.) упомянул горы Заир 
и Ирень-Хабирга.' Последние и ныне известны; они на
ходятся в истока.х р. Кунгес, правой составляющей 
р. Или. Горы Заир ныне носят название Джаир (между 
03. Алаколь и оз. Манас). Другой исток р. Или назы
вается ныне Текес, в нем можно усмотреть легендарную 
реку телесов — Эдиль-Текес. В таком случае третья 
вершина р. Или — Каш в прошлом носила имя р. Ирень- 
Кабирга. И действительно, р . Каш берет начало с юж
ного склона хр. Ирен-Хабырга. Следовательно, алтай
ские телесы пришли из верховий р. Или [Гумилев, 1967], 
где они образовали имена рек с использованием терми
на эдиль «река». Термин Ь1тыль, в верховьях Абакана 
создан ими же.

На Кавказе (Чечено-Ингушетия) имеется урочище 
Итил кагалашкне [Сулейманов, 1978, с. 23], Адыл-су — 
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правый приток р. Баксан [Коков, Шахмурзаев, 1970, 
с. 24]. В первом случае этимология топонима осталась 
невыясненной, во втором авторы предполагают в основе 
антропоним Адыл.

Анализируемым словом (Итнль и др.) названы не 
только реки, но и озера. Помимо уже упомянутого 
озера в бассейне р. Тарим оз. Яшилькуль имеется на 
Памире (из него вытекает р. Гунт) и оз. Есиль-куль — 
в Омской области.

В Турции, в 30 км западнее оз. Ван, находится, город 
Адильджеваз. Однако связывать первый компонент 
с рассматриваемым термином здесь вряд ли было бы 
правильным, так как, очевидно, он представляет собой 
араб, адиль «справедливый», «праведный».

Этимология итиль, {эдиль, изель и др.) на первый 
взгляд проста: «река». Об этом свидетельствуют и пря
мые на это указания: эдель «река» «по-киргизски» 
[ССл, ч. 2] (ныне казахский), тат. идель, башк. изель 
«большая река» [АтМ, 1968, с. 516]. Однако если воз
вратиться к смыслу древних рунических надписей 
с р. Тубы, то там топоним Идиль относится не к реке, 
а к местности — «стране» или «земле». В этом плане 
ближе объяснение Ф. Полунина (1777, с. 58): «Идель, 
Адаль, Эдель, что значит изобилие, привольство и щед
рость, которое звание весьма ей прилично; ибо едва ли 
есть другая река, коя бы множеством разных рыб и 
к житию способных в пашитях и пашнях место срав. 
питься с ней могла». Очевидно, этим и объясняется ин
дифферентность использования термина как' в речных, 
так и в озерны.х названиях. Естественно, для скотовода 
местность ценна была не только наличием воды, но 
и богатством корма для скота.

В основе термина итиль и др. лежит слово, 
к древне-тюркскому от «трава» «зелень» (нс 
цвет!). Вариант изель является более поздним 
носится с древнетюркским же словом ]аз с тем 
чением. В языке караимов, потомков хазар, I 
слова йэсил, исил, эГииил «зеленый», «незрелый» (о пло
дах), а слова с близким значением йэтил- «доходить, 

: дозревать», -йэтил- «зреть, поспевать» позволяют под- 
, твердить родство терминов изель, исель, еишл (ср. 
Ешнл-Ирмак в Турции), с одной стороны, и итиль, 

близкое 
зеленый 

I и соот- 
же зна- 

известны
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этиль, адиль — с другой. Этот термин близок к русско
му понятию зеленка «зерновые, скошенные на корм ско
ту до созревания». Можно высказать предположение, 
что Зеленчук — название двух левых притоков Кубани 
(Бол. и Мал. Зеленчук)—является калькой тюркского 
названия типа Есиль, Итиль, Адиль. Примеры такого 
рода для этого региона уже имеются; имя р. Молочная, 
впадающей в Азовское море, является точным переводом 
с тюркского Сутепь [Кудряшов, 1948].

В заключение можно высказать предположеппс, что 
в древности долина Енисея в пределах Хакасии могла 
носить тюркское название Иднль или фонетически близ
кое к нему. Природные условия долины реки соответ
ствуют приведеиион характеристике термина итиль, 
идиль и др.

Любопытно отметить, что в диалектах ливийского 
имеются слова с близким звучанием и смыслом; мзаб 
а-с1аИ, сенед !с1е1, тауллемет 1-с1а11-п «зеленый». В диа
лекте ахаггар ливийского туарегского ед1и «быть зе. 
лсным, буйно разрастаться» [Милитарев, 1987].

Длительное, иногда в течение нескольких тысячеле
тии, функционирование топонимов объясняется рядом 
благоприятных условий. Среди них отметим следующие.

1. Мирное существование пришельцев и коренного 
населения, когда в ходе общения происходил обмен ин
формацией, в том числе и топонимической. Если топо
нимы по нормам языка пришельцев не были затрудни
тельными для воспроизведения, они сохранились в неиз
менном виде. Очевидно, так произошло с именами Оби 
и Томи. В других случаях происходит значительное ис
кажение имени, иногда до неузнаваемости (Успь—Иня, 
Тогулдай- Туудай—Тотудоу, р. Бирюса—из эвенк. Би- 
расал [Васильевич, 1971, с. 161], из араб. Джебель- 
Эль-Тарик—Гибралтар). Наиболее живучи имена круп
ных объектов. Мелкие объекты чаще теряют свои име
на, и.х номинация происходит неоднократно, в том числе 
и одноязычным населением. Так, мыс, отделяющий зал. 
Камга от Тслецкого озера, носит тюркские названия 
Айран, Айри-таш, Кызыл-таш и Кызыл-юр [Лепнева, 
1933] примерно с одним значением — «отделившийся 
камень», «отделившаяся земля», что отражает реалии.

38

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University 

http://vital.lib.tsu.ru



2. В случае языковой ассимиляции населения, кото
рая обязательно проходит стадию двуязычия, абориге
ны неосознанно, по традиции закрепляют в разговорном 
обиходе у пришельцев как географические понятия и 
имена, так и другие бытовые понятия. Аборигенная 
часть сформировавшейся этнической группы является 
хранителем некоторы.х культовых, муровоззренченскнх, 
хозяйственно-бытовы.х традиций, что закрепляет и де
лает живучими эти имена и понятия. Так, очевидно, 
часть кетов Среднего и Нижнего Прииртышья вошла 
в состав тюркского пришлого населения. Здесь сохра
нились топонимы кетского происхождения, несколько 
трансформированные тюрками; Арынзас, Изес, Колон- 
цас, Майзас, Узас и др. Но заимствование топонимов 
еще не всегда свидетельствует о вхождении аборигенно
го компонента в состав пришельцев. Здесь могло быть 
и простое заимствование. «Сравнительный словарь язы
ков и наречий...» (ч. 2) содержит слово есь «дух», запи
санное у тобольскн.х и барабннски.х татар. У собствен
но кетов, аринов, асанов есь означает «бог». Очевидно, 
культовое слово могло сохраниться в среде татар лишь 
при условии пребывания среди них потомков кетов, 
придерживавшихся долгое время свои.х верований 
и культовых обрядов.

Двуязычие нередко сопровождается созданием вто
рого имени. И оба географически.х названия — абориген
ное и созданное пришельцами — могут функционировать 
одновременно. Так, р. Кеть, правый приток Оби, по- 
-кетски называется Тым (происхождение затемнено) 
и по-селькупскн Кассыль-кы «окуневая». На Таймыре 
река, называемая нганасанами Норка-дико-биган «мед
вежьего яра речка», от долган получила имя Кыс- 
тыктах.

Обычны названия-кальки (точные переводы). Они 
образуются при мирном сосуществовании дву.х разно- 
язычны.х групп населения, которое позже может завер
шиться через двуязычие ассимиляцией одной группы. 
Но и при этом сохраняются топонимические билингвы, 
указывающие на языковую принадлежность ассимили
рованного населения.

Кальки-билингвы обычны и многочисленны. Приве
дем лишь некоторые. На Таймыре тюркоязычные дол
ганы (объякученные тунгусы рода долган) живут сре
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ди нганасан достаточно обособленно, но участвуют 
в коллективном труде в совхозах и на иных предприя
тиях. Ими созданы парные названия географических 
объектов типа билингв: долг. Дьи-эрех «жилая речка»— 
нган. Маден-бнгай «чумовая речка», долг. Хэли-юрех— 
нгаи. Каладн-бигай «Мамонтова речка». На Памире 
один из истоков р. Вахш имеет тюркское имя Кызыл-су 
и иранское (таджикское) Сурхоб «красная пода», на 
Кавказе г. Карадаг и Севсар «черная гора», в Запад
ной Сибири хант. Елле-Югаи—сельк. Варка-ки «боль
шая река», «Васюган». Известен случай «трилингвы»: 
одно из сел в Крыму носило греческое название Микро- 
потамо, татарское Кучук-узень, русское Малореченское 
[Гарагуля, 1965].

Озеро Советское в истоках Турухана, левого прито
ка Енисея, в прошлом нганасанами называлось Нга-ту- 
дио, селькупами Иумыль-то, тунгусами Хавокн-амут 
«божье озеро».

Иногда топонимы представляют собой неполную 
кальку. Так,-иранское имя Сурхан-дарья «красная ре
ка» имеет монгольско-иранское название Чаган-руд «бе
лая река». Нередки смешанные (разноязычные) топо
нимы: в Кемеровской области имя р. Улу-манда состоит 
из тюркского компонента улу «большая» и пушту ман
да «лощина», в Монголии оз. Ихэ-иор (монг.) имеет 
второе название (кальку) Зор-кель (нр. зор «боль
шой», тюрк. кель1куль «озеро»).

Имеется немало топонимов, которые представляют 
собой сочетание двух (реже —более) разноязычных 
терминов со значение.м «вода»: Кемчага (кем-^чага) — 
южиосамодийское название р. Кемчук [Дульзон, 1965], 
Сас-хем в Туве (возможно, кет. сас<^сес-^-xел^), Кык- 
сес, правый приток р. Тогульчес (левобережье Енисея), 
из сельк. кык и кет. сес, Сес-игол — и.з кет. сес и хант. 
игол. Л. П. Дульзон предложил использовать такие би
лингвы для определения относительного возраста топо
нимов: прирашсиис, как правило, является более позд
ним. На основе этого можно считать, что топоним Кем. , 
чага иервоначалыю имел форму Кем «река», пришедшие 
самодийцы с языком камасииского типа дополнили этот 
топоним своим комиопеитом чага «река». В топониме 
Кык-сес более поздним является кетский компонент сес 
«река»..
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Топонимы типа билингв, смешанные топонимы по
зволяют в ряде случаев определить значение или хотя 
бы языковую принадлежность второго (параллельного) 
топонима НЛП второго компонента его. Так, на карте, 
прп.тожеипой к книге В. В. Сапожникова (1948), восточ
нее массива Табын-Богодо-Ола между истоками р. Кал- 
гутты и Онгур показан перевал Улаи-даба (с монг. 
«красный перевал»), имеющий второе название Кызыл- 
ксзеиь. Первый компонент топонима представляет каль
ку с общетюркского кызыл «красный», что соответству
ет монгольскому значению в топониме Улан-лаба. Но 
пн в алтайском, ни в тувинском «перевал» не обознача
ется словом кезень. Однако в языке караимов извест
но кез- «проходить, пробегать», из которого при помо
щи служебного суффикса носителя процесса -(е)н мо
жет быть образован термин (существительное) с соот
ветствующим значением «проход», «перевал». В кир
гизском.кез- «бродить, странствовать» близко по смыс
лу приведенному караимскому глаголу. Это не первый 
случай, когда из караимского раскрывается смысловое 
значение топонима на Алтае. В той же книге В. В. Са
пожникова (с. 192) упоминается «знаменитый бом 
Кынграр у с. Мал. Яломан». Ни местные алтайцы, ни 
словарные материалы не раскрывают значения этого 
топонима. Но в караимском известны кынгъыр «кри
вой», кынгъырай- «искривляться», кынгъырлык «кри
визна» (в алтайском это бюктелген, койрык-тейрик, бр- 
рылчик, тыйрык-аер, корчик—йер). Бом Кынграр 
подрезается крупной излучиной Катуни, что и оправды
вает создание топонима со значением «(бом) у излучи
ны», «(бом) у кривизны (русла)».

Может быть, и второе название р. Катуи, притока 
р. Казыр в Вост. Саяне,— Чарьё —также означает «ре
ка», а второе название р. Кара-коль, притока р. Шавлы 
(система верховий Катуни)—Баксара — означает на 
каком-то языке тоже «черная речка»? Любопытно, что 
в языке КОТТОВ бак «черная смородина». Не всегда 
двойные имена являются калькой, точным переводом 
друг друга. Так, в Туве р. Хамсыра (Хамсара) имеет 
второе название Чойган-хем. Первый топоним с тувин
ского переводится как «шаман-фзасохшее хвойное дере
во», а второй — «пихта+река». Приток оз. Тух-Эмтор 
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(басе. Васюгана) Водопойная имеет хантыйское назва
ние Коем-еган «нерестовая».

Очень многочисленны и повсеместны русские каль
ки— точный перевод на русский топонимов, созданных 
местным населением. В системе р. Хантайка — это На- 
ледная (тунг. Амнундакта), обособленная от горного 
массива г. Сирота (тунг. Анаджа) [Малолетко, 1983]. 
В бассейне Васюгана известны кальки с хантыйского;
р. Коровья—Мес-игай, Бол. Рыбная—Елле-Кулун-ях, 
Гусиная—Лантын-ях, Запорная—Игалны (букв. «на. 
вещать ловушки»). В Хакасии Большое озеро в досо
ветское время называлось Божье озеро, что соответст
вует переводу с тюркского Тенгрикуль.

В связи с освоением селькупской территории появи
лись многочисленные русские кальки: рр. Лисица — 
Локкес-ки, Росомашья — Унконгу-ки, Утиная — Нябы- 
ки, Орловка — Лимпя-кы, Налнмовка — Кюс-ки, Язо- 
вая —Лай-кы и др. [Воробьева, 1976].

Однако появление русской топонимии на нерусской 
территории нередко происходит по причине невозмож
ности ознакомления с местными названиями географн- 
чески.х объектов. Обычно это бывает при появлении рус
ского населения на незаселенной территории или же 
при быстром уходе местны.х жителей, когда русские 
вселенцы еще не вступили с ними в тесное и дружест
венное общение.

В 1928 г. известный геолог Н. Н. Урванцев, очевид
но первый из русских, поднялся по р. Хантайка (правый 
приток Енисея в Заполярье) до крупного озера, из ко
торого эта река вытекала. В предшествующие годы эту 
местность «посетила» эпидемия оспы и жители в спеш
ке покинули родные места. По этой причине исследова
тель не мог узнать местные названия географических 
объектов и дал им собственные имена, отражавшие те 
или иные их особенности. Однако позже, по возвраще
нии эвенков на родные земли, были зафиксированы эвен
кийские названия и р. Подпорожняя осталась Могок- 
той, а Скалистая — Тукуландой [Малолетко, 1983]. 
В этой статье мы ошибочно указали, что имя Хантай- 
скому озеру впервые дал Н. Н. Урванцев. Это назва
ние упоминалось ранее [Лыткин, 1894; Третьяков, 1869,
с. 256]. Возвращено было исконное имя некоторым
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Позже 
карте

абори-

озерам Норильской группы; оз. Матушкино (см. [Треть
яков, 1869]) стало по-прежнему называться Лама, 
а 03. Давыдово — Собачьим. На карте 15 «Атласа Рос
сийской империи» р. Хантайка названа Гилева, 
этой реке было возвращено ее название (на 
7 ошибочная надпись «Тилева»).

Но не всегда память народная воскрешает 
генные имена географических объектов на той или иной 
территории. В том же бассейне р. Хантайка остались 
неизвестными имена ряда озер в верховьях р. Хаканча 
и названные Буйным, Глухим, Мысовым. До сих пор не 
известно дорусское название одного левого притока Оби^ 
стекающего с Алтайски.х гор — р. Песчаная.

III

Представления о главной реке и ее притоках скла
дывалось в прошлом нередко под влиянием различных 
причин — исторических и субъективных. Вот несколько 
примеров.

1. Лишь исторической случайностью объясняется за
крепление имени Обь за главной водной артерией За
падной Сибири, которая берет начало в Алтайских го
рах (ее истоки — Бия и Катунь) и впадает, пройдя 
4341 км по горам и равнинам, в Карское море. Русские 
люди шли по этой реке с севера на юг, от устья к исто
кам и несли с собой случайно заимствованное имя ре
ки— Обь. Будь проводниками не зыряне, а манси, за 
этой рекой закрепилось бы имя Ас, как они называют 
р. Обь. В случае колонизации севера Западной Сибири 
с низовий Иртыша (походы Ермака) имя Иртыш рас
пространилось бы и на низовье нынешней Оби. Главной 
водной артерией Западной Сибири мог стать Иртыш 
с самым крупным правым притоком Квай, или Колд, 
как называют свою главную реку селькупы. Имя Обь 
вряд ли было бы известно даже узкому кругу топо- 
инмистов.

2. К приходу русских главная река порубежья За
падной п Восточной Сибири именовалась Иоандези 
(Енисей) и брала начало из оз. Байкал. Его левый при
ток— Кем — вытекал нз пределов нынешней Тувы. Бас
сейн этой реки (Иоандези) осваивался, как и Западная 
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Сибирь, с севера, с низовьев Енисея. И имя это унесе
но далеко на юг, сменив там древнее имя Кем. В слу
чае колонизации с юга первопроходцами на север было 
бы унесено имя Кем (Ким — ио первым русским доку
ментам) и иод таким именем миру стала бы известна 
эта великая сибирская река.И вряд ли мы оперировали 
бы сейчас именем Енисей. Оно заблудилось бы во тьме 
веков и осталось бы неизвестным даже спецпалистам- 
историкам и топонимнстам. Повторилась обская исто
рия.

3. Очевидно, еще во времена Ивана Грозного имя 
Волга распространялось лишь на сравнительно неболь
шой правый приток могучей р. Итиль, которая брала 
начало в среднем Приуралье и впадала в Каспии. Вер
ховье Итиль ныне известно как р. Кама. В связи с рас
пространением русского влияния на Среднее и Нижнее 
Поволжье постепенно произошла смена имени р. Итиль. 
Последняя восприняла название своего притока, а ее 
верховье, лишившись тюркского имени, вернуло себе 
прежнее финское (финно-угорское) имя. Главная река 
и приток поменялись ролями. Теперь воды в Каспий 
несет не Итиль, а Волга. Но память народная удержала 
и имя Итиль; чуваши ее называют Адиль, казанские та
тары — Итиль, а башкиры — Изел.

4. На Урале, севернее Свердловска, протекает 
р. Реж, которая, сливаясь с Нейвой, дает начало р. Ни
на, правому притоку Туры. Сама р. Реж образуется 
в результате слияния р. Бол. Сап и Аять, вытекающей 
из Аятского озера. Но в ХУП в. имя р. Аять было неиз
вестно, считалось, что из Аятского озера вытекает 
р. Реж. Причины переименования истока р. Реж в Аять 
не известны, но, очевидно, официальное признание са
мостоятельности р. Аять произошло после того, как 
это имя было закреплено местным населением.

5. На Алтае небольшая р. Мута впадает в р. Черный 
Ануй, принимая небольшой приток Келей. У р. Л1ута 
в ее среднем течении находится с. Усть-Мута. Эта 
странность объясняется тем, что в прошлом веке река, 
впадающая в Черный Ануй, носила название Келей и 
имела небольшой приток Мута, в устье которого и воз
ник населенный пункт, именем своим «привязанный» 
к устью этого притока. Позднее жители села для своего 
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удобства распространили название Мута и на нижеле
жащий отрезок Келея. Последний уступил ранг главной 
реки своему притоку, заняв его место.

6. В Телецкое озеро с востока впадает р. Боскон 
(Баскон) с притоком Чит. В прошлом веке соотношение 
их рангов было обратное: главной была р. Чит, а Бос- 
кон числился в разряде ее притоков.

Думается, что можно было бы изыскать еще немало 
примеров такого рода переименований.
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РОЖДЕНИЕ ТЕРМИНОВ

Новое слово ввести, современным клеймом 
обозначив,

Как листы на ветвях изменяются вместе с годами. 
Прежние ж все облетят — так и слова в языке.

Те, состарясь. 
Гибнут, новые, вновь народясь, расцветут и 

окрепнут.

Горации

Как НН странно, ио географические объекты (гора, 
река, озеро и пр.), окружавшие человека с момента его 
осознания как разумного существа, были для него аб
страктными понятиями. И, как правило, обозначались 
они терминами производными, а не изначальными. 
И наиболее полно это иллюстрируется применением, по 
выражению Э. М. Мурзаева (1974), анатомической лек
сики, когда названия частей тела человека и животны.х 
использовались ДЛ5Г образования нарииательны.х имен 
гор, рек, устьев рек, мысов, хребтов, притоков, родни
ков и т. д. Вот несколько примеров, позаимствованны.х 
из полного списка, предложенного Э. М. Мурзаевым: 
араб, айн, туркм. гез, перс. чеи1м «родник» — букв, 
«глаз»; МОНГ, ам, сельк. анг, арм. беран, кит. код, вьет. 
кхау, азерб. агыз «устье (реки)»—букв, «рот»; лакск. 
бак, тюрк, баш, бас, пас, эвенк, дыл, тадж. сар. «вер
шина (горы)», «начало» — букв, «голова» и др.

Река, вода. Понятия «река» «вода» входят в ка
честве номенклатурных гидронимических формантов в 
имена рек. Они формировались в ходе переосмысления 
каких-то други.х понятий, более ранних и непосредствси- 
ио и более часто восприннмаемы.х и используемых в бы
ту. Некоторые примеры такой трансформации можно 
привести.

Латинское ациа «вода» входит в названия ряда то
понимов. Термин может быть выведен из индоевр. па- 
ланск. аЬи «пить», хетт, еки(аки) «пить», то есть то, 
что пьют. В «Сравнительном словаре» ...указано, что 
«по-чеченгски» малар(ь) «река» и «пить», а в юкагир
ском [Языки народов СССР, т. 5, с. 499] лдщэнг «во
да», а лалик «пей».
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В пермски.х [Лыткин В. И., 1964, с. 213] ю «река» 
и «пить». В непали пэй «вода, молоко, питье», в ва.хан- 
ском (один из языков припамирски.х таджиков) пай — 
род кислого молока (авест. рауаН «молоко») и, нако
нец, русское поить, пойло (то есть то, что пьют). В язы
ке сымски.х кетов (югов) слово «молоко» образовано 
из мам «грудь» (женская) и ыр «вода» (см. [Вернер, 
1968, с. 19; Дульзон, 1961]). Очевидно, что югами и во
да, и молоко -понимается как жидкость, которую пьют.

Возвращаясь к латинской форме термина «вода», 
следует отметить удивительную параллель в кущитских, 
в которых выделяется праформа ^Акк"", ^Ак'^ при жи- 
вы.х лексемах; хамир ак’^, хамта ах"", ак""1, аац"", дем- 
беа ахи и др. «вода».

Лат. ациа вследствие перехода ци>11у звучало в гот. 
аНуа «река», «вода». Дальнейшее расщепление Ьу соз
дало две ветви терминов. В первой при сохранении Ь 
в древнесаксонском и древненемецком возникло слово 
аНа «река», которое стало собственным именем р. Ахе. 
Но в интервокальном положении слабый Н исчез и тер
мин получил дальнейшее развитие в форме аа (ср. имя 
р. Аа). В другом случае, когда был потерян звук Н, воз
никла ои\уа в древненемецком, о\уе в средненемецком 
с некоторым смысловым сдвигом (для обозначения су
ши, островов; см. [Молина, 1973]). Этот пример пока
зывает, насколько сложны пути развития древни.х но
менклатурных формантов (терминов), которые вызыва
ют большие сложности в реконструкции их былого со
стояния.

Необычайно образный древнеиндийский язык создал 
множество терминов «вода», отражающих различные 
качества воды или реки. Вот некоторые примеры: ку- 
лам-каса «река» (букв, «разрушающая берег»), сротас 
«река» (букв, «текущий»), джпри «льющаяся вода» 
(букв, «быстрый, спорый, быстрое движение»), татини 
«река» — татини-пати «океан» (' 
авипина «река», «океан» (букв. 
сара «ручей», 
ка», море», 
ду»). И с другой стороны, одна лексема может иметь 
несколько самы.х различных значений. Например, вад- 
жа — «вода», «сила», «быстрота», «состязание», «награ

(букв, «владыка вод»), 
. «имеющий острова»), 

«жидкий, текучий», удадхи «ре- 
«озеро» (букв. «содержащий во.
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да», «пища», добыча», «шум воды», «звук», «крылья», 
«оперение павлина». Причинами такой полисемии и ме- 
I асемантичности являются стремление к словесной изы
сканности, стремление избежать повторений и своеоб
разное сс^ревнование различных лнтсратурны.х школ 
в прошлом.

Для иллюстрации можно привести названия змеи 
(в переводе на русский): нага («голая»), сарпа (от 
сарн- «ползать»), а также «ходящая изгибами», «ходя
щая на груди», «низкоходящая», «кривоходящая», ядо
носная», «с кольцами», «с капюшоном», «очень куса
чая», «двуязычная», «длинноспин'ная», «слушающая 
глазами» и др. [Кочергина, 1978].

С формальной стороны индоарийскими могут быть 
признаны следующие гидронимы Сибири: Сарай — две 
реки, впадающие слева в р. Барлык в Туве (от сарайю 
«струящаяся»), Щаращн (р. Чарыш), Сараса — не
большая река на Алтае (от сара «жидкий, текучий»).

Древнеиндийские термины, претерпев трансформа 
цию, дожили до наши.х дней, сохранившись в иранских. 
Так, др.-ИНД. сротас «река» (букв, «текущий») в иран
ском получило форму род, руд «река» (в Иране рр. Ге- 
рируд, Кешефруд, Шурруд и др.).

И в нрански.х возможно было образование географи
ческих терминов от глагольны.х форм. Так, имена ряда 
рек Сибири и Урала —Рез, Урез — являются производ
ными от ир. (кл. перс.) рез/рехтан «литься». Хотано- 
сакский термин га^ё (га?) «река», возможно, исходит 
из га§ «быстрый, скорый».

В литературе, насколько известно, не было попыток 
расширить семантику «река», включив в этот термин и 
понятие «дорога». Однако это положение можно про
иллюстрировать несколькими примерами. Наиболее 
разительный из них—это Улу-юл, приток Чулыма (букв. 
Большая речка) и Улу-юл «.Московский тракт» (в языке 
татар Зансточья 
Другие примеры:

в Томске букв, «большая дорога»).

Язык Река Дорога
Тюркский ул, юл ул, юл
Якутский а1ан «русло» а1ан
Самодийский канг кет. канг
Китайский канг др.-кит. ганг
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А\онгольский
Коми
Иранский

мурен
р. Туй 
авест. Рангха

(Раха)

Л1//Р 
туй 
'>б-раха

(букв, «воды путь», 
т. с. русло)

быть путями сооб- 
коммуникации),

реалии (реки моглиИсходя из 
щеиия, реки и дороги — это линейные 
нет препятствий для таких построений.

Приток. В тюркских языках наиболее широко рас
пространено понятие «отделять, обособливать, разде
лять» обычно выражено в форме караим., алт., кирг. 
айир, хак., желт.-уйг., шор. азыр, тув., туркм. (диал.), 
др.-тюрк, адыр, гагауз, айыры, тоб. тат. аир {с^айир?). 
Г1з этого же корня в тюркских языках образованы сло
ва для обозначения орудий труда — вил: алт. айуруш, 
тув. айыыр. адыр, шор. азырбат, каз. айыр, уйг. ари, 
в як. атырджах «рогатина». Смысловое содержание эти.х 
терминов — раздвоение, разделение — исходит из древ
него понятия деления на части, которое, но мнению 
Н. Л. Андреева (1986, с. 21, 22), восходит к элементу 
бореального праязыка АК. Дихотомическое ветвление 
водных потоков, пссомнсипо, было наиболее ярким (и 
наиболее древним) материальным воилощепнем этого 
понятия. В ходе использования термина айир и др. 
«приток» в номинации речных систем произошло неко
торое расширение его понятийного обт>сма, термин ста.т 
ос.мыслпваться и как «река» (небольшая). Топонимов 
с указанным термином множество и в самых различных 
уголках тюркского мира, пожалуй за исключением Тур
ции: в низовье Тобола рр. Уцкармапр, Янтаир, Еланаир, 
Албагаир, на Алтае рр. Акайры, Мешту-Айры, Кониай- 
ры, Иолдо-Айры, Алганр (правый приток Катуни 
в с. ЛАайма), Аир (на карте Ремезова — левый приток 
Катуни выше устья Ниш, очевидно, совр. р. Ая), в Шо
рни рр. Тогурайры, Кошайры, в Хакасии Ллтыпазыр 
«золотой ручей», р. Адыр в Прнтелецком районе (при
ток р. Пыжи) и мн. др.

Тюркский (тув., хак. и шор.) термин чар «колоть, 
разъединять, расщеплять», очевидно, аналогичен айры. 
с тем же значением «приток» (р. Чар, приток р. Иртыш).

Близко к тюркскому айры прибалтийско-финское 
(вепсское) сара (зага) «разветвление», «развилина».
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(Салджар, Сал-
Аксала — левый 

р. Кара-Иртыс),

употребляемо'е для обозначения небольших .притоков 
рек к югу от Ладожского озера и в Белозерском крае: 
Сара, Сарка, Куйвасарка, Куйсара, Пойсара н др. 
[Попов, 1981, с. 62].

Бытующий у тюрков термин караим., кирг. бутак, 
туп. пудук, башк. ботак, каз., тат. ботик, караим., 
азсрб., гагауз, будак, уйг. путак, узб. буток «ветка, су
чок» трансформировался, в гидронимический термин со 
значением «речка, ручей». С таким значением он заим
ствован венграми, а русскими — в значении батог «пал
ка, трость». В дюркской гидронимии встречается редко. 
Нам известен пример из Западного Казахстана [Соро
кин, 1962], где имеется речка Тасты-Бутак (в книге 
неправильно сделан перевод «каменный родник» — 
по-казахски это было бы Тасты-булак).

Тюрками Сибири в качестве географического поня- 
1ИЯ «приток» используется термин як., хак. салаа, тув., 
шор. сала с основным значением «ветвь». Топонимы 
с этим формантом многочисленны особенно в Якутии 
(р. Сала — приток р. Улахаи-Саккырыр в левобережье 
Яны, Орто-Сала «средний приток» в бассейне р. Вилюй, 
др.). Сравнительно меньше географически.х имен на са- 
ла(а) на Алтае: СаЛаа-Тал, Салаа-Яр 
шар). В Западном Китае известны 
приток р. Джелты (впадает слева в 
р. Харсала в системе р. Кобдо.

В верховья.х Мал. Енисея имеется 
ско-тюркским именем Цаган-сала «белый приток». Это 
имя является безупречной калькой второго, чисто тюрк
ского имени реки — Агатыр. Первый компонент тюрк. 
аг (ак) «белый» соответствует монг. саган с тем же 
значением. Если провести параллель и со вторым ком
понентом сала «приток» (букв, «ветвь»), то второй ----
попент (атыр) в топониме Агатыр также может 
сматриваться как термин со значением «приток», 
таком предположспни напрашивается параллель с 
тюрк., тув. адыр «приток реки» (основное значение 
ветвление»), туркм. адыр «развилина», «отдельный ру
кав, отходящий от основного русла») и фонетическими 
вариантами азыр, айир, айыр и др. (см. выше).

В тюркских термин туркм. гол, башк., тат., узб. кул, 
уйг., тур., др.-тюрк., тув., хак., кол, як. хол, чув. хул 
имеет основное значение «рука», от которого возник ряд 
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вторичных понятий, в том числе «ветвь», «ответвление», 
а также «сухое русло», «овраг», «приток», «долина», 
«рукав» и др.

Термин очень продуктивен в образовании имен не- 
болыни.х рек, логов. В Джунгарии это Баин-кол, Цагаи- 

в Шорни— 
Енисея—Ба-

-кол, на Алтае—Каракол, Лккол и др., 
Таштагол, Мастакол и др., в всрховья.х 
ян-кол и др. Монголы заимствовали от тюрков и актив
но используют этот термин —рр. Халхин-гол «река 
халха-монголов», Цаган-г.ол «белая река» н др.

Широко используется понятие «ветвь» в новом зна
чении «приток» в финно-угорски.х языках.

В коми, удм. вож «ветвь, развилина», а также «при
ток»; р. Вож-ю с притоками Воп-вож и Асыл-вож, 
рр. Нянь-Ворга-Вож и Бадья-Вож в Приполярном Ура
ле. Комн лексема лап «ветка (хвойного дерева)» могла 
бы быть использованной для образования имен прито
ков. Однако достовсрны.х примеров мы не можем при
вести. Компактная группа гидронимов в Западной Шо
рин и на Южном Саланре (Шушлеп, Тайлеп, Кандален, 
Урлсп, Ушлеп, Ужлеп и др.) слишком оторвана от аре
ала коми топонимов и, кроме того, имеет серьезного 
конкурента со стороны иранского леп/лап «берег».

Удм. вай «ветка», «развилина» обычно используется 
для образования имен второстсиснны.х рек, притоков 
больших рек: в Удмуртии рр. Тыловай, Уйвай, Нюро- 
вай. Имя р. Кювайка (русифицированная форма от Кю- 
вай), возможно, выпадает из этого «гнезда» топонимов.

В разлнчны.х финно-угорски.х языка.х используется 
понятие икса (окса, окта, укса, укша) «ветвь» в значс- 
ини «приток», «ручей». Топонимы, образованные от 
этого понятия, известны на обширной территории: 
рр. Икса — левый приток р. Ия (Восточный Саян), при
ток Оби, приток Чан (Томская область), приток Онеги 
(Архангельская область), левый приток Туры (Сверд
ловская обл.). А. К. Матвеев (1976) считает термин 
саамским по происхождению с тем же значением. Не
зависимо от происхождения термина в нем нельзя уви
деть какой-либо компонент со значением «вода». Внеш
нее сходство ветвей дерева с разветвленной системой 
водиы.х потоков дало основание для перенесения поня
тия «ветвь» на притоки реки.
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♦ <

V
Фин. (суоми) заага, карел, зоага, вепс, сар(а) 

«ветвь, развилина, разветвление» стало термином со 
значением «приток», «ответвление реки». К югу от Ла
дожского озера немало рек, в имена которы.х в.ходит 
этот компонент: Сара, Сарка, Куйсара, Куйвасарка, 
Лснсара и др. Встречаются такого рода гидронимы и 
в восточны.х районах: Сара — левый приток р. Тюй 
в системе р. Белой (Урал), Инсара «большая Сара» 
(Большая речка?) в Мордовии, Баксара и Каннсара на 
Алтае, Хамсара (Хымсара) в Туве, Ихэ-Сары (монг. 
Ихэ «большой»)—приток Ангары, Сара — правый при
ток Альдикон (левый приток Селемджи). Однако сом
нительно, чтобы все эти гидронимы имели единое про
исхождение и единую языковую привязку.

Термин саамов иок-ладвь «один из истоков реки» 
имеет буквальный смысл «речная ветвь».

Колодец. Этот термин можно рассмотреть на при
мере тюркских языков: азерб. гую. кумык, кьую, ног. 
куйы, башк. койо, тат. кое, тур. киуи, туркм. гуйы, са- 
лары гуй, алт., кирг., тув., узб., др.-тюрк., уйг. кудук, 
башк. козок, казах, кудык, хак. хутух\ в монг. худак, 
тунг (из монг.)ху(9(/г. В языке гиссарских парья кутах, 
тадж. кудук, мундж. худха, худа, пушту куйай (наряду 
с ир. чах) — явное тюркское заимствование, причем из 
разных источников — пушту — из группы кыпчакско- 
огузской, остальные и.з уйгурской.

Н. А. Баскаков (1988) выводит этот термин из тюрк. 
куй «лить», аффикс ук, указывает на предмет, связан
ный со значением данного глагола. Н. К. Дмитриев 
слово кудук возводит к тюрк, коду «вниз», что особен
но достоверно для туркм. кодак (упрошенное написа
ние) «яма». Нам представляется, что обе «увязки» 
с действием «лить» или понятием «вниз» не отражают 
сути рассматриваемого термина. Можно было бы пред
ложить иранскую (пушту) версию: када «яма-углубле- 
нне», кадэхал «яма, заполненная водой», но трудно 
объяснить столь дружное заимствование всеми тюрк
скими языками из одного восточноиранского (хотя, 
нужно отметить, тюрко-пуштунских лексических соот
ветствий установлено много).

В качестве курьеза (?) можно указать на примеры 
из кушитских билин кабак'", хамир кабак, квара Неба^, 
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бедайе §ебаЬ, «черпать». Русское слово кадка связано 
с терминами пушту или кушитов?

Выше уже приводились примеры, когда в основу 
географического термина были положены те или иные 
особенности природного объекта. Приведем еще не
сколько примеров из тюркской топонимики.

Буйная грозная (река). Горные стремительные 
реки с порогами и перекатами, трудными, подчас опас
ными для жизни переправами, естественно, вызывали 
у людей страх и желание «наградить» и.х устрашающи
ми именами, которые бы выделяли эти реки из числа 
других, менее опасных. Имена такие сопровождались 
номенклатурным термином «река», в других же случа
ях сохранилось (или изначально было) только одно оп
ределение, которое стало именем собственным.

В тюркскн.х языках Алтае-Саянского нагорья поня
тие «суровый, грозный, буйный, бешеный» передавалось 
такими словами: др.-тюрк, кадыр, тув. кадыг, хак. ха- 
зыр, алт., шор. казыр. В кумандинском (северо-алтай
ская группа) сходным термином кайир означалась 
«быстрина реки». Очевидно, кумандинцы забыли основ
ное значение этого слова.

Топонимы с такими определениями довольно много
численны. Вот некоторые: рр. Кадыр-Ос и Кадыр в Ту
ве, перевал Кадыр-Арт и г. Кадыр-Кабак на Алтае; 
пять рр. Казыр — составляющая р. Туба, правый приток 
Енисея, правый приток Томи в се верховья.х (выше устья 
р. Вельсу), левый приток р. Ус (правый приток Енисея), 
правый приток Абакана в его верховьях; Казыр-сук—ле
вый приток р. Тутуяс (бассейн верхней Томи); Казыр. 
сук—правый приток Енисея; Казыр-анг «сердитый 
зверь»—правый приток Томи; Казыр-нюль—левый при
ток р. Тяжин (Кузнецкий Алатау); р. Каир — левый 
приток р. Аргут (бассейн Катуни).

Неправильно текущая (река). Эта группа 
топонимов включает речные объекты, которые в свои.х 
пазвания.х содержат компонент терс или терсь (русифи
цированная форма). В тюркскн.х языках терс «обрат
ный, противоположный», иногда это северный склон 
горы, находящийся в тени. В монг. тэрс «противополож
ный», в казахском терс-аккан «неправильно текущая» 
(река), в языке башкир терхек (терсек) «приток реки».
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Обычно такие реки имеют течение, направленное в об
ратную сторону по отношению к главной реке, в кото, 
рую она впадает, или же имеют необычное—дугообраз
ное течение, как это наблюдается у р. Терса, правого 
притока Медведицы (бассейн Дона) или р. Терсакан, ле
вого притока р. Ишиль-Ирмак в Турции (рис. 2).

Рис. 2. «Неправильно текущие»

Канас. С пограничного хр. Табын-Богда-Ола «пять
десят божественных гор» на север стекают р. Канас 
с притоком Бутсу-Каиас. Вместе с р. Укок они образу
ют р. Ллаха, одну из составляющих р. Аргут. С южного 
5-1
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склона горного массива из Верхнеканасского озера вы
текает р. Канас, которая относится к притокам третьего 
порядка р. Черный Иртыш. В озеро впадают рр. Сев. 
Канас и Юж. Канас. Сопровождение имени Канас опре
делениями (Северный, Южный, Бутсу) настораживает 
и заставляет высказать предположение, что это имя 
собственное образовалось из имени нарицательного со 
значением «река» или образного выражения, характе
ризующего какую-то особенность рек такого типа. В ли
тературе вопрос этот остался неосвещенным.

С севера в сторону Балхаша течет, теряясь в сухой 
степи, ,р. Баканас с притоком Курбаканас «сухой бака
нас». А. Абдрахманов (1975) по этому топониму приво
дит обзор гипотез: угорскую по ас, аш, ес «большая 
река» (Ж- Болатов), тюркскую, согласно которой бака
нас— это рукав дельты р. Или (Д. И. Устименко, 
М. М. Утемагамбстов).

Очень заманчиво связать воедино топомины Канас 
Баканас (Ба+канас и Кур+баЧ-канас) и свести все 
единому корню (каз. кан «речка», «ручей»?). Однако 
таком случае нельзя объяснить происхождение фи-

и 
к 
в 
налыюй части -ас и начального слога ба-.

А. Абдрахманов возводит термин баканас к тюркско
му слову бакан[баган «столб», которым подпирают юр
ту. Для баканасов дельты Или это сравнение вполне 
приемлемо: многочисленные рукава реки здесь вееро
образно разбегаются к северу от какой-то единой точки, 
что подобно шестам конусообразной юрты, вееорообраз- 
но разбегающимися книзу, к основанию жилища. Такая 
наблюдательность и образность мышления тюрков от
мечена нами на примере гидронима Тогус-саадак — 
имени реки, стекающей с хр. Торот в Телецкос озеро 
(у нос. Яйлю). Здесь на склоне хребта девять веерооб
разно сходящихся речных долин создают впечатление 
девяти стрел в колчане, что и дало название этому 
урочищу.

Однако если илнйскпе баканасы хорошо «ложатся» 
в эту гипотезу, то р. Баканас, текущая с севера в сто
рону Балхаша, не дает повода для такого сравнения: 
здесь нет веерообразно расходящихся рукавов.

Вопрос о связи баканас и канас остается открытым, 
как и этническая привязка самих топонимов. Однако 
у нас нет сомнений в том, чтр и канас и баканас яв.-’я 
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ются топоформантами (метафорическими?), обозна
чающими реку.

И в заключение можно привести казус в образовании 
топонима Абилях, правого притока р. Дебин в Магадан
ской области. Финальная часть топонима имеет явно 
якутский «облик». В Якутии множество гидронимов 
с такой финальной частью: Борулах, Биллях, Ссктелях 
и др. В действительности же название ручья образовано 
из начальных букв фамилий участников геологических 
работ 1932 г. Арсеньева, Батуры, Ивонина, Любимова, 
Янкова, Хмслснко ■ [Громов, Данильяиц, 1982].

Термины, выражающие орографические элементы 
(возвышенность, гора, вершина горы), связаны во мно- 
ги.х случаях, поддающихся расшифровке, с представле
нием 9 чем-то высоком, верхнем.

Авсст. буруз [барэс), согд. вгх «высокий», пушту 
бар «верхний» нашли отражение в ир. бараз «возвы
шенность». Отразилось это представление и в собствен
ных имена.х гор. Так, имя двуглавой горы Юхара (Цент
ральный Кавказ) связано с тюркскими понятиями «верх
ний»; тур. юкары, азерб. юхары, ккалп, джокары, узб. 
юкары, уйг. тукури, хак. чогаргы. (г фрикативное). Про
исхождение г. Бюкк в Венгрии, очевидно, связано 
с тюркскими понятиями «высокий»: алт., караим., 
ккалп. бийик, тув. бедик, шор. пийик. В алеут, к’айах’ 
«высокий» и «гора».

В иранских бытует термин «гора», производное от 
понятия «голова», очевидно исходя из того, что голова 
является верхней част1>ю тела (человека); сюда же 
поэтому.входит и понятие «верх». Так, тадж. сар «голо
ва», «верх», в скиф, сара «голова», как и в хеттском. 
В языке иарья сар «голова», «верхушка». Насторажи
вает непальская лексема сигар «голова» (ср. выраже
ние сигар матха «голова небесная»). Не являются ли 
формы сар, сара «голова» стяжениыми, более поздни
ми? Топонимы немногочисленны и как будто отсутст
вуют в Иранском нагорье. Известны в Таджикистане 
(горы Балаидсар, Сармайдон), Южной Осетин (Хъа- 
дырсар, Хуымасар), Азербайднсанс (Дабасар, Сару- 
шен), Армении (Цахиасар, Гутансар).

Любопытно по своей образности происхождение ко
ми термина мусюр «холм». Термин образован из перм
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ских мое «корова» и юр (коми юр, удм. йьф) «голова», 
букв, «коровья голова». В бассейне Печоры известны 
возвышенности Молва-Мусюр (название дано по 
р. Молва-ю и 03. Молва-ты), Синдей-Мусюр и др. 
А. К. Матвеев (1990, с. 66) термин мусюр объясняет 
как «водораздельная возвышенность» и указывает на 
топоним Молид-мусюр «гладкая возвышенность» на 
междуречье Харуты и Молидмусюръю (бассейн Лемвы). 
В Северном Приуралье известны также возвышенности 
Усва-Берд-Мусюр, Вырга-Мусюр и др.

Аналогичным путем создано название изолирован
ного холма на берегу Вагая (левый приток Иртыша) — 
Ат-баш «лошадиная голова» [Миллер, 1941, с. 83].
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ИГРА В ПРЯТКИ

Теми же буквами мы обозначаем ведь небо и 
землю,

Солнце, потоки, моря, деревья, плоды и 
животных.
Лукреций

Длительная н сложная история развития древних 
языков, их взаимовлияния и взанмозаимствования при
вели к тому, что какие-то слова, в том числе и обозна
чающие географические объекты, были утеряны, выпали 
из живой речи. Но они могли сохраниться в виде то. 
понимов или в составе топонимов, потеряв свое истинное 
смысловое значение, «обросли» родными или заимство
ванными служебными топоформантами или словообра
зовательными аффиксами. Такая трансформация про
исходит на наших глазах, и ее мы можем показать на 
современных примерах.

Так, допустив, что русский язык потерял по какой-то 
причине термин вода, мы тем не менее могли бы рекон
струировать смысловое содержание этого слова, вычле
нив его из понятий «водослив», «водоисточник», «водо
пад» «многоводье», «водопровод», «водоприемник» и 
даже «водка». Русское слово водка не одиноко в спосо
бе образования: в кет. ульуль (вода + вода), в удин. 
мацихе [маци «белая», хе «вода») означают «водка».

Особую ценность представляют сложные слова, ко
торые, как правило, относятся к древнейшему лсксиче- 
скбму фонду, являются, по выражению Е. П. Болдт 
(1986), хранителями древней лексики и ведут нас в да
лекие глубины прошлого.

Ниже рассмотрены примеры географических терми
нов и иных сложны.х и простых слов, в которых «упря
таны» термины, вошедшие в названия (имена) геогра
фических объектов, преимущественно водных. Некото
рые из этих «упрятанных» терминов хорошо раскрыва
ются из современных или исторически известных язы
ков, другие же выявляются с меньшей долей достовер- 
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ПОСТИ, иногда же просто гипотетически предполагается 
их то или иное смысловое содержание.

Родник. Как уже упоминалось выше, довольно 
обычно представление о роднике как о глазе (ир. 
чешме, совр. ассир. айна), что может быть принято как 
логически завершенный образ «глаз Земли». В частно
сти, хант, мэгсем (приблизительное чтение) «родник» 
буквально означает «земли глаз». В адыг. 11сын<2псынэ 
«родник», букв, «воды глаз».

В языке караимов в термине «родник» — чогъарак, 
чокъракъ и др. — заложена глагольная форма чокъ 
«кланяться», «преклонять колени». И действительно, 
чтобы напиться из родника или набрать воды, необхо
димо прежде наклониться, стать на колени. Второй 
компонент нами возведен к забытому тюркскому тер
мину урак «вода» [Розен, Малолетко, 1986].

Поскольку родники дают начало ручьям и речкам, 
некоторый народы воспринимают этот природный объект 
как начало реки, что отразилось и на формировании 
термина; пушту сардана, сарчина, сарае, сарварх, где 
сар «начало, вершина, голова», остальные компоненты 
«река» и «вода», кет. рта, согд. хахзаге, парф. хапзаг, 
ней. яхамал — букв, «реки конец», тув. суг-бажи—букв, 
«воды, реки вершина, начало». На Алтае в низовье Чу- 
лышмана имеется «святой» родник Як-паш, где як, 
яйнк «священный». В Туве в Бол. Енисея (Бий-хем) 
справа впадает р. Баш-хем с притоками Улуг-хем 
«большой исток» и Биче-хем «малый исток».

В арийском и1еки1 «источник» [Топоров, 1968] со
держит компонент кул «вода». Первый компнент возво
дится к аНе «живой», а1]е «жизнь», что можно в итоге 
осмыслить как «живая вода» (ср. русск. живец «родник, 
ключ, источник» [Розен, Малолетко, 1986].

Поскольку родниковая вода вытекает из горных по
род, в термине «родник» нередко присутствует понятие 
«земля». Особенно часто этот прием используется в 
тюркских языках: алт. кара-су, тув. кара-суг, хак. 
хара-сук {хара-сух), шор. кара суг. В записях XVIП в. 
в кстских (енисейских) языках зафиксированы лексемы 
со значением «источник» (родник), которые до сих нор 
нс привлекали внимания лингвистов и топонимистов: 
ост., имб. бангап. В этом слове выделяется кет. банг 
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«земля» и нр. (др.-ир?) ап «вода». По аналогии с тюрк
скими (см. выше) здесь сформирован кетско-иран- 
ский термин со значением «земляная вода».

В этих же записях [Дульзон А. П., 1961] в ассан- 
ском зафиксирован улфатон, ульватан, котт, ульфатан 
«источник», в кото,рых четко выделяются иранский ватан 
«родина» и кетский уль «вода». В итоге осмысливается 
термин как «родина воды», что реалиями оправдано.

В восходящих источниках наблюдается бурление («ки
пение») воды, что дало основание тюркам сформиро
вать термин «родник» с буквальным значением «кипя
щий»: азерб. гайнаг, каз. кайнар, кнрг. кайнар, кайнар- 
булак, тур. кайнак.

В тюркских языках повсеместно используется в ка
честве обозначения подземных источников термин с ос
новой була-: булак (в узб. булок). Значение була не 
известно, но в ряде гидронимов Сибири этот компонент 
встречается: Сабула — левый приток р. Саралы в бас
сейне Чулыма, Чебула — левый приток р. Кия, Кайбу- 
ла — правый приток р. Антрон (Кемеровская область) 
и, наконец, р. Була, впадающая справа в р. Свияга 
в Чувашии. В. В. Радлов (т. 4, 2 стлб. 1836) приводит 
була с пометкой к1г. (киргизский, ныне казахский) 
«течь», «вытекать». Очевидно, в прошлом в тюркских 
языках был термин бул или була со значением «вода» 
(«текущая»). С термином булак создано множество то
понимов: р. Кутепь-Булук и с. Бей-Булук в Хакасии, 
р. Кара-Булак на плато Укок (Алтай), в бассейне 
р. Коксу (на Алтае) рр. Кошбулак, Акбулак, Кожурту- 
булак, а также Сассык-булак («вонючий родник») и др.

Дождь. Это атмосферное явление материализовано 
через воду (вода в виде капель, вода падает на землю). 
А поскольку нередко «вода» и «река» являются сино
нимами при образовании имен рек и озер, то резонно 
рассмотреть понятие «дождь» в надежде найти в этом 
термине понятие «вода».

Как показал анализ структуры понятия «дождь» 
в языках различных семей, смысловое значение этого 
термина объединяется в несколько групп: 1) «вода»;

«новая вода»; 3) «падающая (идущая) вода»; 
«небесная (божеская) вода»; 5 «нечто падающее».
1. Дождь в значении «вода» (что соответствует фи

2)
4)
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зическому состоянию) воспринимался иранцами — Хо
резм. уаг, вахан. \\’ыг, авест. уаг, \уаго( ср. др.-иид. «во
да»), дравидами — брахуи пир «вода» и «дождь», кета
ми— ар. кур, ассан., котт, ур, нмб. ур [Дульзон, 1961].

2. Элементарные наблюдения могли привести древ
него человека к осмыслению дождя как новой воды: не 
было воды, возникла новая, упавшая сверху.

Наиболее широко это понятие формировалось у тюр
ков:

Язык «Дождь» «Новый»
Караимский йагьмур, 

йангьур
йангыы, 
йанъгьы

Кумыкский янгур янгы
Ногайский ямгыр янъы
Ккалп. жамгыр джанга
Узбекский ’̂мгыр янги
Киргизский жамгыр джанга
Казахский жанбыр жана
Алтайский янгмыр янгы
Шорский нангмур, 

нагбур
наа

Хакасский нангмыр наа
Абак. тат. нагбьгр нагы
Тувинский чаъс, чаашкын чаа
Каз.-тат. янггыр янга
Башкирский ямгыр янги

Безупречные совпадения определяющей части терми
на и понятия «новый» наблюдаются только в караим
ском, казахском, алтайском, кумандинском, тувинском, 
казанско-татарском, башкирском и в языке абаканских 
«татар» [Вербицкий, 1887]. При этом в казахском фо
нема б более соответствует фонеме м алтайского, хакас
ского, нежели фонеме г в других примерах. Форма ямг 
в ногайском, узбекском, киргизском, башкирском, воз
можно, является не искажением янг. джанг и др., а кор
нем глагольной формы яг (]ау-) «идти (об осадках)». 
Однако караимские, кумыкские, казахские, казанско-та
тарские 
столько убедительны, что даже при некоторых исклю
чениях
(«новая вода») представляется безупречно объяснимым.

сопоставления понятий «дождь» и «новый» на-

рассматриваемый вариант словообразования
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Можно добавить, что у тюрков Средней Азин представ
ление о «новой воде» живо и в наши дни. В журнале 
«Вокруг света» (1974, № 3, с. 45)5 описывается процесс 
возобновления запасов пресных грунтовых вод Устюрта 
за счет фильтрации талых и дождевых вод с такыров. 
Такие воды названы янги-сув «новая вода» (автором 
корресиондеиции неправильно указан перевод «молодая 
вода»).

3. «Идущая вода» — не менее реальное восприятие
описываемого- атмосферного явления. чем представление
о нем как О повои воде. Такая структура термина «дождь»
раскрывается в языках разны.х семей и особенно полно
в тюркских.

Язык «Дождь» «Падать, идти»
(об осадках)

Турецкий ягмур яг-
Гагаузский йаамур йаамаа-
Кумаидинский чаньмыр чанъы-
Якутский самыр сам (самый-, 

самнар-) 
«рухнуть, 
валиться»

Чуващский с у мар с//-
Салаирский ягмыр ягджи-
Древнетюрк ягмур ]ау-

ский
Уйгурский ямгур йагмак-

нам известно 
сходной конструкции; 
джалагама}, где )а1а

только в санскрите 
]а!а§ап1а 

«вода»,

Кроме тюркских 
словообразование 
«дождь» (читается 
«идущий».

Второй компонент в тюркских терминах (гыр, гур, 
мыр, му^), быр) рассматривается нами как забытый 
тюрками термин со значением «вода» [Розен, Малолет
ко, 1986, с. 137]. Н. А. Сыромятников (1971, с. 54) счи
тает, что в тур. ямгур «дождь» второй компонент явля
ется суффиксом. В пользу мнения Н. А. Сыромятни
кова о суффиксальной природе компонента гур в терми
не «дождь» свидетельствует записанное у тобольски.х 
татар йайгыр «радуга», где бай «лук» (вооружение), 
а гыр—вряд ли «вода». Однако другие примеры указы
вают на то, что внутренняя структура термина «дождь» 
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{ямгур и др.) тюркам не понятна н термин ими воспри
нимается только лишь в качестве абстрактного «дождь». 
Так, в турецком при йаг «идти (об осада.х)».
йагмур йагайыр дождь идет
кар йагар снег идет
куршун гурла йагды нули сыпались градом

Следовательно, глагол йаг- «идти» в термине йаг
мур носителями языка уже не восцринимается как та
ковой, поэтому в выражении «дождь идет» он воспро
изведен еще один раз. В результате использования од
нокоренных слов выражение «дождь идет» буквально 
перешло в тавтологию «идущая вода идет» или «падаю
щая вода падает» — йагмур йагайыр. Нужно отметить, 

/ что тавтология не редкость в языках разных народов, 
в том числе и в русском. Нас не удивляют выражения 
«шаман шаманил», «варить варенье», «врач врачует». 
В тувинском примеры тавтологии привел Б. И. Татарин
цев (1987, с. 103). В кетских такого рода тавтологий • 
в выражении «дождь идет» (то есть «дождь дождит») 
не имеется. Здесь это понятие выражается с глаголом 
оуоть: улась оуоть.

4. «Небесная вода» как образное обозначение дождя 
известно в кетском и в языке тюркоязычных кангатов 
верховий Енисея.

По сообщению А. П. Дульзона (1961), в среде кетов' 
известны имб. уллес, урес, ост., пумп. урес «дождь» 
(букв, «вода неба», «вода бога Еся»). Уже упоминав
шиеся енисейские кангаты пользовались термином ыс- 
кем [ССл, ч. 4], что может быть комбинированным 
термином из кет. ыс «небо» «(бог) Есь» и кем «вода» 
на неизвестном языке.

5. Дождь как нечто падаюпгее раскрывается н.з 
термина славян-кошубов (обитателей южного побе
режья Балтийского моря у р. Висла) пада «дождь». Из 
тюркски.х такого же типа термин известен в балк. 
джауун, азерб. ягыш, ног. явун, ккалп. и казах, жаан, 
туркм. ягыш, алт. йааш, которые соответствуют гла
гольным формам йагмак, явув, жауыу, жаа, йай, йаа, 
«падать, идти» (о дожде, снеге и други.х мелких предме
тах). Финальные -н и -ш являются аффиксами, участ
вующими в образовании отглагольны.х существитель
ных.
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В приведенных тюркских примерах термина «дождь» 
спорным является выделение компонентов мур, мыр, 
гур, гыр, быр в качестве забытого древнего термина 
«вода». Н. Л. Сыромятников (1971) считает этот эле
мент термина словообразовательным аффиксом, а нс 
самостоятельной лексемой в составе сложного слова. 
Этой же точки зрения придерживался и В. В. Радлов 
в своем словаре. Обратимся к анализу приведенных 
терминов со значением «дождь». Во-первых, возможно 
объединение их в пары — гур^гыр и мур/мыр или же 
гур[мур и гыр!мыр (вариант шор. нагбыр, каз. жанбыр, 
безусловно, исходит из формы на -мыр, так как в тюрк
ских чередование м[б обычно; ср. кеме1кебе «лодка»).

Огласовка компонента {у1ы) не имеет определенной 
языковой привязки. Например, в шорском и близком 
к нему хакасском огласовка выдерживается {нагбыр, 
нагмыр, чагмыр; см. [Боргояков, 1981]). Но В. В. Рад
лов, (т. 3, 1) приводит для уйгурского варианты ягмур, 
ямгыр, янбыр, янгыр, а для языка тобольски.х татар— 
янтыр, ямгыр, янгмур. На наш взгляд, формы с различ
ной огласовкой не являются самостоятельными лексе
мами, это одна и та же лексема с исторически обуслов
ленной огласовкой на ы и у. Отметим, что такого рода 
разнобой отмечается и в кетски.х языках: ассан. ур, ыр 
«дождь» [Топоров, 1968].

Сложнее объяснить пестроту согласиы.х м, мг, гм, 
нгм, нг (ямгур, йаамур, нагмыр, янгур) в середине сло
ва. Фонема м встречается только в терминах «дождь», 
образовапны.х с участием глагола «падать, идти (об 
осадках)»: гагауз, йамаа, уйг., туркм. йагмак. В як. 
самый, самнар «валиться, рухнуть» применительно 
к множеству мелких объектов, например листопад, сне
гопад, выпадение капель дождя. В ног. явув отражает 
упоминавшееся уже традиционное чередование в1м!б 
{кеве, кеме, кебе «лодка»), в ккалп. жауыу гласная (у) 
являет собой ослабление лабиального в (см. кумык. 
явув). В кирг. жаа- является усеченной формой от 
близкого к ккалп. жауыу, то есть здесь потеряна фоне
ма в {<^м).

В караимском ианъгъур, йангъур «дождь» образо
ван, несомненно (в определяющей части), от прилага
тельного «новая» (вода). Однако присутствие фонети-
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(о дожде, 
йам- (см.

различное
с нсноль-

чески близкой формы йагъмур, йамгъур с фонемой л! 
заставляет обратиться к караим, йав- «идти 
снеге)», в котором можно усмотреть форму 
выше о чередовании в/лг).

Согласные н, г, нг (заднеязычный) имеют 
происхождение. Для терминов, образованны.х 
зоваиием прилагательного новая (вода), возможно по
явление и «, и г в результате расщепления дифоиа 
нг (заднеязычной носовой фонемы). В случае такого 
расщепления обычно происходит потеря той или иной 
фонемы или присутствие их раздельно в родственных 
словах. В рассматриваемых примера.х эта’ проблема 
обрисовывается в следующем виде. В языке сибирских 
(тобольских) и казапски.х татар лексема представлена 
в своей полной форме, которую средствами русского 
алфавита можно выразить как янггыр, где нг является 
заднеязычной носовой фонемой, отсутствующей в рус
ском языке. Следовательно, в этом термине усматри
ваются два компонента янг-\-гур «новая+вода?» Вслед
ствие слияния конечного звука первого слога и первого 
звука второго слога получилась стяжепная форма 
в кумык, янгур, балк. джангур.

В тех терминах, которые образованы с использова
нием глагола «падать, идти», разночтение объясняется 
следующим образом. При корне йаг- (ср. др.-тюрк. ]ау-), 
как и в як {самый-, самар-, этот глагол означал падение 
вниз множества мелких предметов, например песок, 
град и в переносном смысле стрел (см. [ДТС, с. 223, 
224]). С присоедипсписм суффиксов -маг, -ва Ома) 
глагол, очевидно, приобрел более специализированное 
значение и был функционально «привязан» к «выпаде
нию капель воды». При образовании сложных слов, 
обозначающих дождь, возникли следующие варианты: 

гагауз. йаамаа-)-(г)ур=йаамур, 
туркм.

=ягмур1ягмыр, як.
мыр.

: Рассмотренные
«дождь» позволяют, 
рос о бытовании в 
в обиходе тюркоязычных народов понятия ус1гур «во
да». Трудно доказывать исконность или заимствован-

нагмак-)- (г)ур = йагм-\- (г)ур = йагм (г) ур = 
самын-\- (г)ур = самгур > самур1са-

примсры образования термина 
на наш взгляд, вновь поднять воп- 
прошлом (в докаганатское время)
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ность данного термина и в случае заимствования — ис
точник. Можно высказать предположение о связи этого 
забытого термина пратюрков с монг. и бур. хура, калм. 
хур, широнг. гура, кура «дождь». Но нам представляет
ся многообещающим сопоставление пратюркского (г)ур 
«вода» с реконструированной праенисейской формой 
хур «вода» [Старостин, 1982]. Очень заманчиво пред
положение о том, что тюркские языки отпочковались от 
протоениссйскнх [Дульзон, 1974, 1976]. Такая связь 
предстанет убедительной, если согласиться с Пуллей- 
блэнком о том, что гунны, из среды которы.к выщли 
тюркоязычные народы, говорили на енисейском языке 
[Дульзон, 1968, с. 142].

В топонимике на общнрной территории Сибири и 
Центральной Азии представлены имена рек, имеющие 
в своем составе компонент ур или гур. Вот наиболее 
яркие из них.

Если допустить возможность перехода ур^ор, то 
в таком случае единственным языком, который сохранил 
в живом пользовании указанный термин ур1ор «река», 
является язык томских татар с. Тохтамышево, у кото
рых И. А. Воробьева (1977, с. 48) записала выражение: 
«Я пойду Куль-Орьяга, по-русски озером За Рекой». 
Имя Ур имеют река на Салаире (приток Инн), река 
в бассейне Селенги (выше Орхона) и правый приток 
Зеи. Река Хунгари (бассейн Амура) в прошлом имела 
второе имя Гур. Так и ныне называется один из прито
ков р. Сейкимян (Юго-Восточная Якутия). На Алтае 
в верховья.х Катуни имеется р. Тюнгур, а р. Тюпь, пра
вый приток р. Жасатер, принимает приток Узунгур 
«длинная река». В Кузбассе известны рр. Абагур (при
ток Кондомы), Бунгур, Кайгур. В Синьцзяне оз. Улюн- 
гур («большая вода»).

В монг. булунгур «мутная вода» [Караев, 1984], 
ср. также як. (диал.) булунгас «мутный», гагауз, була- 
нык «мутный». Следовательно, из монг. булунгур «мут
ная вода» надежно вычленяется булун «мутный», вто
рой компонент можно считать термином «вода».

В примерах образования в тюркских понятия 
«дождь» из глагола «падать» с оформлением суффик
сом -« или -ш можно усмотреть лексему, которая вхо
дит в состав гидронимов или даже переходит в имя
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собственное. В первую очередь речь может идти об 
кпрг., ягыш, алт. йааш. Судя но азербанджан- 
киргнзскон форме, алтайская с долгой гласной 
содержала интервокальный согласный фрнка- 
(как в укр. гарно «хороню») звук г, утерянный

азерб., 
ской н 
также 
тивный 
позднее из-за его слабой позиции. Реконструированная 
алтайская форма агат «дождь», очевидно, имела н 
второе значение «вода» Отрока»). Это нашло отра
жение в гидронимии Тувы («Агаш—правый приток 
Мал. Енисея, Агаш — река в системе Балыкты), в Сая- 
на.х (Ягаш — приток Березовки в системе Тубы, Ягаш— 
приток р. Куидус в системе р. Кан, Кулогаш — в си
стеме р. Ана, бассейн Абакана, Езагаш — левый приток 
Енисея, севернее Огура, Такмагаш — приток Кантеги- 
ра), на Алтае (Кулагаш—приток Аргута, Сарагаш пли 
Чеба — правый приток Катуни ниже Сумульты и др.). 
Но в верховья.х р. Шавла (Вост. Алтай) имеется не
сколько притоков с названием Кулааш (Кулагаш), имя 
которых, очевидно, расшифровывается просто как 
«приток» (кул «рука», «ветвь»).

Таким образом, анализ терминов «дождь», на наш 
взгляд, позволяет реконструировать в тюркских языках 
забытые лексемы гур1ур и агаиь «вода» («река»).

Град. Исходя из того, что град — это замерзшая 
вода, можно рассмотреть и данное понятие в языка.х 
разиы.х народов в надежде найти компонент со значе
нием «вода», который в гидроннма.х мог быть номен
клатурным формантом ео значением «река».

Не претендуя на анализ термина «град» во все.х 
основны.х языковых группах, отметим, что термин по 
своей структуре н семантике очень многообразен. Ис
ходя из физической природы градин 
дующие образные наименования их.

Каменный дождь. В языке 
град именуется ташяи-янгур (таш 
«дождь»).

Ледяной дождь. Таким град представляется 
верхнеангарским тунгусам, которые называют его ужу 
кутыгде [ССл, ч. 4] —из джуке «лед» и тагде «дождь» 
Очевидно, тунгусами корень таг используется для обоз 
начения мелких обнльны.х предметов круглой формы 
В частности, тунгусы с оз. Хантайского нас информнро

выделяются сле-

тобольских татар 
«камень», янгур
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вали о слове тыга «икра». Ледяным дождем называют 
град и самоеды Томского округа (там же)—улгойсо- 
рондо (улго «лед», сорронда, соролдо «дождь).

Каменная вода. В языке таджиков сангча 
«град» включает компонент санг «камень» (нр. санга, 
авест. асанга, ср.-перс., кл. перс, санг) и ча с неяс
ным значением. Возможно, что в иранском мире ча оз
начало «вода» (ср. диал., лар. ча, чах «колодец», но это 
ненадежное сопоставление). В тюркскн.х — суффикс ча 
усиливает или ослабляет прилагательное [Мурзае
вы Э. М. и В. Г., 1971]. А. И. Ященко (1974) считает ча 
тюркским тоноформантом со значением «река». Топо
нимы на ча встречаются как на ирано-, так и на тюр
коязычной территории. Например, р. Кокча в Сев. Аф
ганистане и р. Кокча в Якутии, р. Акча в Сев. Афгани
стане и р.Акча в Приморье. Кроме того, в Средней Азин 
известны рр. Матча, Чаача, Онарча, Гульча; в Сиби
ри— Чульча, Малча, Каинча, Чодобча (ныне Чадобец) 
и др. Иранский термин сангча «град» (букв, «каменная 
вода»?) склоняет в пользу иранского происхождения ча.

Ледяной снег, или мускар,— так называют ба- 
рабннскне татары град. Близкое значение имеет и мане. 
польсам «замерзший снег» (ноль «замерзший снег, 
наст»). Слово Сйл(, обычно понимаемое как «глаз», име
ет много значений и участвует в образовании сложных 
слов для называния предметов круглы.х и мелких, на
пример витьсам «капля» (мане, вить «вода»), полсам 
«ягодка» (пол «ягода») и др. [Вахрушева, 
К мансийскому семантически близок и термин 
гагай «градина», а также «шарик», «камешек», 
ное яблоко», «сухой помет» (овец).

Белый дождь. Такой дословный перевод 
монгольские слова халх. цаган-хура, шира-егур, 
-г//ра.

А'1ерзлая вода. Слово тобольскн.х татар 
«град» состоит из дву.х компонентов 
н ус «вода». В такой форме термин « 
зывается с монг. усун с тем же значением, 
имеются и явно тюркские гидронимы на -ус на Алтае— 
Башкаус «многовершинный», в Туве—Кадраус (от Ка- 
дыр-ос), Анягус [аныяк «малый», ус «вода»), Тениус, 
в Новосибирском и Томском Прпобье Алеус, Артыба- 

1965]. 
пушту 
«глаз-

имеют 
чикан

тунгус
— тонг «мерзлый» 
вода» обычно свя-

Одпако
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тус, Аминаус, Зеляус. Номенклатурный термин ус «во
да», «река» является стяженной формой тюркского угуз 
«река», как и тувинский термин оос (ос) с тем же зна
чением.

Нечто холодное. Дунганское лынзы «град» об
разовано от лын «холодно» и -зы суффикса предмет
ности.

Горох. По форме зерен многими тюрками град со
поставляется с горохом: караим, бурчах, бурчак, ккалп. 
пог. буршак, у черневых татар мырчак [Вербицкий, 
1887]. Любопытно, что карасинские самоеды (лесные 
энцы) низовьев Енисея имели близкую к тюркской лек
сему мулчак «град». С этим термином семантически 
близок и русский крупа (атмосферное явление), богем. 
круповищи, венд, крупа и тел. чарак «град» (мелкий, 
букв, «отруби» [Вербицкий, 1887]). Однако бурчак 
является производным от тюрк, бор- «вращаться», «вер
теться», что отражает вьющийся характер растения го
роха (ср. русск. бурав).

Неясная этимология. Недостаточно ясно про
исхождение следующи.х терминов со значением «град».

1. Койбальское слово тускунак (в карасинском 
тосгунак) [ССл, ч. 4] раскрывается только в своем 
первом компоненте тус «соль». Второй компонент ку
нак можно было бы осмыслить как «гость», «друг», но, 
во-первых, в языках сибирских тюрков такого слова 
нет, а во-вторых, невежливо предлагать другу (гостю) 
вместо соли замерзшие капельки воды или, наоборот, 
обидно получать от гостя или друга такой же подарок. 
Поэтому, этимология «соль друга» или «соль другу» не
приемлема.

2. Средиеирапское 2гас1ип1 «град» (др.-ипд. 11га<1и- 
111) содержит в финале компонент, который может быть 
сопоставлен с скр. с1Ьип1 «река» [Василевич, 1959, 
с. 161], «вода». Однако фонема с1 входит в корень 
др.-ИНД. Нгаб «град» (отсюда и русск. град), поэтому 
вывести из финальной части ггабип! компонент со зна
чением «вода» невозможно.

3. Саамский термин чумас (тюормес) «град», очевид
но, связан с понятием грома и его ипостаси — божества 
древнего саамского культа, бога-громовика по имени 'Гер
мес, Тьермес, Тирмес. Такая связь града и грома объяс
няется тем, что выпадение града как атмосферное явле- 
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пие всегда связано с грозами, которые, в свою оче
редь, сопровождаются молнией п громом.

3. Тюрко-монгольско-бурятское мендур, калм. мен- 
дырь, МОНГ, мунбур [ССл, ч. 3], алт. мондур, В. В. Рад- 
лов (т. 4, 2, стлб. 2131) «град» в форме мондур отме
тил только в уйгурском, алтайском, телеутском, Лебе
динском и шорском языках. Следовательно, словооб
разование произошло в восточной части тюркского аре
ала, в зоне контакта с монголами, возможно, и в мон
гольской среде. В последнем случае можно за основу 
взять МОНГ, монго «серебро» (тюрк, монгун). Второй 
комиоиепт (дур) перспективно было бы включить 
в круг гур (ур) «вода» (см. выше), однако это было бь! 
большой натяжкой. Если второй комиоиепт связать 
с тюркским (таранчииское наречие) дур «порошок», то 
создастся термин «серебряный порошок», что может 
быть принято за образное название града. В тувинском 
ледник, вечный снег обозначается словом менги, в кнрг. 
менг^о. Возможно, что эти термины образовались от 
др.-тюрк, менггю «вечность, бесконечность». В связи 
с этим можно построить цепочку понятийных превра
щений; «вечность — вечный снег, ледник — ледяные час
тицы (град)».В таком случае мог возникнуть термин 
мен(г)дур «ледяной порошок». Нам представляется 
это объяснение более предпочтительным, нежели «се
ребряный порошок».

4. В аринском языке (енисейская группа) полпивнг 
«град». Второй компонент достаточно уверенно раскры
вается со значением «земля» первый же (пол) не ясен. 
Можно отмстить, что в аринском только о-полат «ре
бенок». Но увязывать понятия «град», «земля» и «ре
бенок» в одну парадигму — занятие, на наш взгляд, 
бесиерспектпвиос.

Приведенные примеры раскрытия смысловой на
грузки термина «град» позволили нам лишь немного 
убедительнее считать формант ча иранским со значени
ем «вода».

Слеза. Эта жидкость из глаз обычно ассоциирует
ся с водой и в понятии «слеза» мо'жет быть упрятан тер
мин с этим значением, ныне вышедший и.з употребления 
в живом языке.

Первое иредноложение удивительно в таигутском 
названии р. Чжамуну-чу «царицыны слезы» (букв, «ца-
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Обычным же 
понятий глаз

рпцына вода» [Потанин, 1893, с. 279]. 
в понятии «слезы» является сочетание 
и вода. Вот несколько примеров из разных языков.

Тайск. намта (нам «вода», та «глаз»), корейск. муН' 
мыл («глаз+вода»), морд, сяльведь {сяльме «глаз», 
вядь «вода»), крыз. гули хьаъд («глаз+вода), хант. 
сэмйснк (сем. «глаз», йенк «вода»), юкаг. йуодинлаумйэ 
(йуоди «глаза» п ла\Vйэ «вода»). В эвенкийском мо
дель термина иная: инаму-кта «слеза» состоит из инаму 
«плакать» и -кта — суффикса, при помощи которого об
разуют имена от глаголов, обозначая результат дейст
вия и что-либо мелкое, встречающееся в больщнх скоп
лениях.

В орхонской надписи известно выражение коз-дэ- 
-йаш (в упрощенном написании) «слезы из глаз». Пер
вая часть фразы понятна и не вызывает вопросов. Вто
рая часть корреспондируется с караим, яш, йаш «сле
за», «мокрый», «влажный». Сходные слова и сочетания 
известны и в другн.х тюркских языках;
алт. йааш, яаш; костин йаажи
ног. коьз яс
тув. чаш; карак чажы
ккалп. коз жасы

Житейски различие между понятиями «слеза» («ка
пелька воды») и «увлажнение глаз» («глаза стали 
мокрыми») четко воспринимается, и вряд ли выраже
ние костин йаажи осмысливается как «глаз влага». 
Более определенно йааш (яс, каш, жас и др.), исходя 
нз реалий, можно сопоставить с понятием «вода». Сле
довательно, в понятии «слеза» «спрятан» термин «во
да». По нашему мнению, этот термин соответствует 
тому, который спрятан в термине «дождь», образованном 
от понятия «нечто падающее» (см. выше) и бытовав
шее в форме агаш.

Водопад. По своей физической сути этот природ
ный объект связан с проточной водой, поэтому не ис
ключено, что в его нарицательном имени может заклю
чаться название воды, нз которой можно вы'зссти и по
нятие «река».

В тув. хоолааш, шаалааш, ужар «водопад». В пер
вом' компоненте термина хоолааш можно усмотреть ко
рень глагола хоола- «шуметь», что хорошо отражает 
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шор «ответвление»), малайско-

особенпость природного объекта. Второй компонент 
-ааш — возводится к форме агаш, в пользу чего свиде
тельствует сдвоенная (долгая) гласная. Чаще всего 
такого рода стяжение возникает в результате потери 
слабой согласной (ср. каган>каанЖан «правитель»). 
В связи с этим мы вновь возвращаемся к реконструк
ции забытого тюрками слова агаш «вода», которое мы 
уже выводили при анализе терминов «дождь» и «сле
за».

Другой термин — шаалааш, очевидно, является 
фонетической разновидностью термина хоолааш и от
личается ис только иной огласовкой (замена оо на аа), 
ио и сменой начальной согласной. Такая смена с/ш на 
X обычна нс только в тюркски.х языках (чув. шыв, 
башк. хыу «вода»), но н в индоиранских (ишкаш. 
харав «горный поток» — парья шараб «быстро», скр. 
сома — аасст. хаома «божественный напиток»), тунгус
ских (эвенк, сулаки, шулаки, хулаки «лиса»), финских 
(фин. хаара — коми 
полинезийских {серу, херу «гребень»).

Иранская модель термина «водопад» — абшар — яв
ляется аналогией (с переменой мест определяемого и 
определяющего) тувинского: аб «вода», шар- «шумно 
течь» (букв, «шумящая вода»), а сохранение в каранм. 
ЯШ (ретроси. агаш) «мокрый, влажный», что очень близ
ко к понятию «вода», позволяет все-таки предполагать 
и в терминах хоолааас, шаалааш «водопад» видеть тер
мин «вода» и буквально понимать его как «шумящая 
пода».

В кирг. шаркыратма, ккалп. саркырами «водопад» 
является отглагольным существительным со значением 
«грохот», то есть «грохочущий», без номенклатурного 
форманта «вода». В вах. шор-ас «водопад» буквально 
означает «грохотание», что близко к упомянутым кир
гизскому и каракалпакскому терминам. Близки по струк
туре и семантике имена рек Куркуре (несколько рек 
на Алтае), Курлек (Томский район и ручей в системе 
Мрассу). Два притока р. Коксу (Алтай) с алтайскими 
пазваииямн Куркулек ныне имеют русские имена-каль
ки Громатуха (Нижняя п Верхняя). В языке пушту 
тартара «водопад (небольшой)», букв, «шуршание» 
(звукоподражание).
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В тюркских имеется еще одна и весьма распростра- 
пеппая модель термина «водопад»: тум. ужар, алт. 
учар, тоф. ушир. Последний напоминает иранский тер
мин абтар и формально сводится к гибридной хунно- 
иранской структуре: хун. у [Рамстедт, 1957]
и ир. ишр «шу^но течь». Одиако эта заманчивая по
пытка свести термин к хунно-сарматской среде разру
шается устойчивым объяснением термина из тюркских 
ут-, уч-, уж- «лететь» и -(а)р словообразовательный 
аффикс причастия: «летящая (вода)».

Молоко. В некоторых еииссйски.х языках термин 
«молоко» образован с использованием термина «вода», 
исходя, очевидно, из физической сути — жидкого со
стояния этого объекта. Так, в языке курейских кетов 
это мамул, имбатскнх — мамел, мамол, в которых ус
матривается в качестве второго компонента кет. уль 
«вода», а в первом — мам «грудь». Такую же структуру 
имеет арин, тенгул и сым. (югское) мамыр. В котт, и 
ассан. шут мы видим иранское (через тюрков?) заимст
вование (ср. афг. туда, шода «молоко»). Если увидеть 
параллели в безупречном кур. мамул «грудь-фвода» 
(букв, «грудная вода» или «грудная жидкость») и сым. 
мамыр, то в последнем термине второй компонент ыр 
также можно принять как «вода» «жидкость», ныне 
малоупотребительный (в качестве самостоятельного 
обозначения). О том, что кетами ул(ур, ыр) восприни
мается в основном как абстрактная жидкость, свиде
тельствует и название водки ульуль (уль-\-уль) «вода-)- 
-фвода» (ср. русск. вода и водка).

В арин, тенгул «молоко» имеет иной первый компо
нент, который записан не от аринцев. Но в пумп. тике, 
кет. тагэ (приблизительное написание), очевидно, 
также имело значение «грудь», как и в сым. (юг.) тога 
«грудь». В арин, тенгул дифон нг представляет собой 
заднеязычный согласный, отсутствующий в русском; 
обычно читается как г.

Очевидно, в прошлом у многих народов был много
понятийный термин, который мы ныне в суженном виде 
осмысливаем как «вода». Этим термином оценивалось 
состояние жидких, способны.х к текучести обыденных 
веществ. Это иллюстрируется не только непальским 
примером («ей «вода», «молоко», «питье») или кет- 
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скпмк (ур/ыр «вода» в реке, «вода» в каплях дождя, 
«водка»). В малага'снйском языке однокорневыми явля
ются га «кровь», гапо «вода», гапопо «молоко», гапо- 
та51па «море», букв, «воды много» [Ольдерогге, 1979].

Влага, сырость. Бытовавшее представление 
о жидкости как обобщающем понятии 'для воды, моло
ка, питья вообще подтверждается и сохранившимися 
понятиями «влага», «сырость» в языках различных 
народов.

Наше внимание привлекло азерб. /аш, караим, йаш . 
«влага», «сырость», словосочетание в алт. /ашкан кар 
«мокрый снег» (при чык «влага», «сырость»). Этот при
мер вновь выводит нас на реконструкцию тюркского 
термина агаш (ягаш) «вода», который присутствует 
также в рассмотренных выше терминах «дождь» и 
«слеза».

Интересный материал для размышления дает тюрк
ский термин ол/ул [хол/хул) «мокрый, сырой, влаж
ный», с которым имеются близкие фонетические и смыс
ловые параллели в други.х языках:

кет ул, имб. улхей, улем «мокрый, сырой»,
эвен, ул - «увлажнять», эвен., орок. ула- (на) мочить, 

негид. ола- «намочить», маньчж. улга- «(на) мачивать», 
коми, уль, удм. ыль, мар. иле, манси или «сырой, 

влажный».
Возможно, древнеиндийское (санскрит) происхожде

ние имеет термин джуль «вода», используемый для 
наименования многих рек Хакасии [Розен, Малолетко, 
1986], от которого возникли как производные др.-тюрк. 
юл, алт. дыол, ср.-чул., шор., хак. чул, хак. (кызыл. 
диал.) шул. Не вдаваясь в решение спорного вопроса 
о иронсхождепии рассматриваемого термина (отметим 
только, что А. П. Дульзон, 1961, с. 370, допускал его 
заимствование тюрками от кетов-ассанов), выскажем 
предположение о весьма древнем его появлении и несом
ненном заимствовании из неясного источника.

Рассматриваемые термины со значением «влага, сы
рость» осмысливались более широко — как «вода», как 
«долина» — место, где скапливается (имеется) вода и 
образуется родник; как место, где вследствие скопления 
влаги произрастала богатая растительность. В связи 
с этим в различных языка.х сформировались свои гео
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графические термины, которые в качестве номенклатур
ных формантов вошли в состав многих топонимов. Т^к, 
в тюркских известны: др.-тюрк. 1ул «ручей», салар. юль 
и чув. сюл «родник», хак. юл, чул, шул и др. «река», 
караим, улуш «долина», в тунг-маньчж. ула «река» 
(эвен, улч).

О возможности перехода понятия «сырость, влага» 
в географический термин, обозначающий водоем, мож
но судить по примеру из китайской ономастики: тер
мин узе «озеро» имеет основное значение «влажность, 
влага, сырость», «мочить» [Хван, 1960].

В ряде случаев мы можем отметить переход имени 
нарицательного в имя собственное. В тюркской среде 
это произошло с термином ул1юл: Ула (ныне Туба), 
правый приток Енисея, Юл — левый приток р. Алтарык 
в системе Чулыма (обского), Улу-юл «большая река», 
Чичка-юл «малая (букв, узкая) река», Юлчек «речка», 
Ири-юл «старая (главная) река» в системе Чулыма, 
йул — правый приток р. Мундыбаш (Шория), Юл — 
в бассейне верхнего течения Колымы.

Тунгусскими являются гидронимы р. Улья (впадает 
в Охотское море; ср. эвен, ули «река»), Сахалян-Ула 
«черная река» (Амур), реки в системе Амура: Ул, Кун- 
гул Моргул, Моренул, Ченгуль и др. Марийское назва
ние Волги—Иул также восходит к волжско-финскому 
варианту рассматриваемого понятия. Многочисленные 
гидронимы с компонентом -ул в Приуралье могут иметь 
как тюркское, так и восточно-финское происхождение, 
так как эта территория с давних времен освоена была 
восточными финнами, а позднее (с I тыс. н. э.) активно 
заселялась тюрками. Это р. Ула, приток Волги, Ола 
и Бирюль — протоки Волги (см. [Семенов, 1863, 
с. 514]), р. Юль в бассейне Камы. Очевидно, тюркски
ми по происхождению являются гидронимы на 
сии Гайчул и Ян-чул.

Кетскимн по •происхождению считаются 
рр. Боготол (ранее Боготоюл), Тнсуль(ка), 
(около Боготола).

Речка. Это русский обычный уменьшительный гео
графический термин от реки. Несомненно, такие раз
граничительные градации были известны и другим па
родам и осуществлялись они обычно наращиванием ос-

юге Рос-

имена
Косуль
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кит. и тнб. 
кана «ма-

топонимы

(<йг/с) «река» 
Если исходить 
несколько при- 
рек, в которых 

отсутствует, но

мовного термина служебным аффиксом. Например, 
в тунгусских языках таким аффиксом является кан: 
р. Мама с притоком Мамакап, р. Ципа с притоком Ци- 
пакан. Уменьшительный аффикс кан является древним 
и представлен в разных языковы.х группах: 
кан «кусок, доля, часть», арийск. кан, скр. 
ленький».

Привлекательны такие уменьшительные 
тем, что в них «упрятан» основной географический 
термин, который хорошо вычленяется. Например, верх
нечулымские тюрки имеют топоформант нус, юс «ре
ка» (ср. Черный Июс, Белый Июс). В Кузнецком Ала
тау р. Сарала-июс принимает слева р. Юзек (ныне из
вестна в русифицированной форме Юзик). Имя р. Юзек 
состоит из двух элементов: юз 
и ек(ёк)— аффикс уменьшительности, 
из этого положения, то можно привести 
меров бытования уменьшительных имен 
основной компонент в живых языках 
в топонимах известен. Вот несколько примеров. Не все 
они в равной мере убедительны, но сам принцип поис
ков забытых географических терминов таким способом 
нам представляется заслуживающим внимания и даль
нейшей разработки.

Илек. Такое имя имеют приток Урала и река в 
бассейне Чулыма (приток Оби). Если в их имени фи
нальную часть ек признать аффиксом уменьшительно
сти, то первую реально рассматривать как термин «ре
ка» или «вода», перешедший в разряд имен собствен
ных. Однако реки с именем Ил мы не знаем. В каче
стве исходного варанта можно принять имя рр. Или 
(бассейн Балхаша, Алдана, Ангары, Горган в юго- 
-восточном Прикаспин). Полная форма понятия «реч
ка» в данном случае была бы илиек. При сочетании 
двух гласных могла возникнуть упрощенная форма 
илек.

Имек. Река с таким именем известна в Таштып- 
ском районе Хакасии (на ней стоит пос. Централь
ный). Мал. Енисей в Туве справа принимает р. Им. 
Река с таким же названием впадает справа в р. Амгунь. 
В горах Южной Сибири немало рек, в именах которых 
присутствует этот компонент (им): Тонм (ныне Ту- 
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им)—приток р. Б. Июс (Кузнецкий Алатау), Бузим — 
левый, а Сисим—правый притоки Енисея, Джирим— 
приток второго порядка р. Тубы и правый приток 
р. Салбу (Саяны), Изим —правый приток Урсула и 
левый приток Черного Ануя (Алтай), Караим — левый 
приток Катуни (ниже устья Сумульты). Перечисленные 
топонимы можно включить в единый семантический 
круг. Но несмотря на приуроченность н.\ к тюркской 
территории, из тюркских языков они не раскрываются 
(кроме имени р. Караим «черная вода»?). А. К. Матве
ев (1970), рассматривая топонимы северной России на 
-им, -ым, считает, что это не географический термин 
(не слово «река») и вообще в Северной Евразии нет 
такого гидронимического термина. Однако сибирский 
материал позволяет вновь поставить вопрос о бытова
нии в прошлом термина им «река», хотя язык создате
лей этого термина пока не известен.

Ирек. Среди якутских разнофонетическп.х вариант 
тов понятия «река», «речка» юрях (традиц.), урях, юря- 
ге, урек, юрех бытует и ирек [Комаров, 1967]. Этот 
термин можно разложить на компоненты ир «река» или 
«вода» и СК — аффикс уменьшительности. Отметим 
рр. Иреек — два притока р. Илим (выше водохранили
ща), Хопго-ирек — составляющая р. Хопур-улен, пра
вый приток р. Кобдо в низовье. Предполагаемый тер
мин ир «вода» или «река» можно увидеть в именах 
рр. Пр — правый приток Чулыма у пос. Белый Яр Те- 
гульдетского района, Ир — правый приток Ишима ниже 
г. Ишима, Ир — правый приток р. Дудет (Кузнецкий 
Алатау), Ира — левый приток р. Таган (Томская об
ласть) и там же р. Ташлаир «каменная речка», Ипр — 
протока р. Или в ее приустьевой части, Кара-ир (дру
гое название Кара-оюр) —исток р. Чаганузуи на Алтае, 
Алгаир — правый приток Катуни у Маймы, Илир — 
впадает в Братское водохранилище.

Не вызывает сомнения, что в прошлом в языках тюр
ков термин ир широко использовался, в частности, при 
образовании имен собственны.х рек. В качестве корня, 
сопровождаемого различными словообразовательными 
аффиксами, это термин живет и ныне: тур. ирмак «ре
ка» (ср. р. Кызыл-Ирмак в Турции), ног. ирмак «вода», 
узб. ирмок «приток, река». Имя р. Улуир (Челябии- 
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ская область) предпочтительнее этимологизировать не 
«большая земля» из башк. оло «большой», ир «земля, 
место» [Шувалов, 1982], а «большая речка».

Тем не менее про1исхождеиие термина нс ясно. По 
крайней мере, изначально он не является тюркским. 
Тюрки его заимствовали и, очевидно, давно, так как он 
известен на территории от Передней Азии до Якутии. 
Наиболее реальным источником заимствования, на наш 
взгляд, является кетский: в асе. ир1ыр «дождь» (ретр. 
«вода»?). Кетоязычпые пароды Сибири имели давние 
связи с тюрками, а А. П. Дульзон (1974) даже предпо- ; 
лагал и.х языковое родство. Очевидно, менее вероятно 
заимствование из дравндски.х: колами ир «вода» [Ан
дронов, 1978].

М у р ю к. Несколько рек с таким именем имеется 
в системе р. Золотой Китат (бассейн Чулыма, притока 
Оби). Рек, содержащих'в своем имени компонент мур, 
великое множество на пространствах от Австрии до 
Дальнего Востока и от севера Западной Сибири до 
Ирана. В Австрии это р. Мур, которая в предела.х 
Югославии и Венгрии носит имя Мура (левый приток 
Дравы), р. Колейе-Мура (Эбришем) в Северном Ира
не, р. Мура — левый приток Апгары, два притока 
р. Шегарка (Томская область, одна из них с притоком 
Мурснок), приток р. Песчаная (бассейн Чулыма), Тай- 
мура — приток Нижней Тунгуски, Алмур — правый при
ток Чулышмана, Самур—приток р. Анкур в бассейне 
р. Хуанхэ, Самур — левый приток Бикин (Дальний 
Восток), Самур--западный приток Каспийского моря. 
В низовье Дуная с древних времен известно озеро 
5а1тиг15, в имени, которого также присутствует рас
сматриваемый компонент. Очевидно, что происхождение 
компонента мур неодинаково в различных регионах.

Этот односложный компонент имеет множество ана
логий в языка.х различных семей, поэтому его природу 
выяснить чрезвычайно трудно. Несомненно, в различ
ных регнона.х топонимы с ним имеют различное проис
хождение.

В языке эскимосов и корейцев мура — это «вода», 
в монгольском термин мурен «река» также содержит 
этот корень. В ряде тюркских языков мур входит в ка
честве компонента в термин «дождь» (гагауз, йаамур, 
караим, йагьмур, др.-тюрк. ягмур).
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Привлекательна тюркская гипотеза о сибирских 
топонимах на мур. В Кузбассе между Уиьгой (приток 
Томи) и верховьями Ини протекает речка, в прошлом 
веке носившая имя Мурачак, в котором компонент му
ра наращивается тюркским аффиксом уменьшительно
сти («речка»), В верховья.х Сырдарьи имеется приток 
Ак-мура (Ак-бура) «белая река?». В Якутии р. Оленек 
принимает р. Бур, а р. Анабара в прошлом называлась 
Аныбура (возможно, «большая река»), В оз. Улю-нюр 
(ныне Урэг-нур, между хр. Танну-Ола и Бармен в Се
веро-Западной Монголии) впадает р. Хара-бура (монг. 
или тюрко-монг. «черная речка»?). В Западной Монго
лии Г. Н. Потанин (1893) отмечал р. Боро-Бура «мут
ная речка»? — приток оз. Бапн-нор. В правый приток 
Оби в пределах Томской области р. Киевский Еган сле
ва впадает р. Сарты-мур. Если первый компонент {сар- 
ты) можно вывести как из тюркского, так и из хантый
ского «щука», то финальный компонент мур не раскры
вается из хантыйского вообще, по фонетически иденти
чен компонентам други.х топонимов с тюркской (тюрко
монгольской) территории.

Если обратиться к иранскому гидрониму Колейе-му- 
ра, то, возможно, второй компонент восходит к др.-инд. 
тига «быстрый». Такая этимология может быть при
нята, учитывая свойственную индоиранцам образность 
мышления.

О зек. По нашему мнению, этот термин, часто 
встречающийся на .Алтае в составе гидронимов, восхо
дит к тюрк, оз(ооз), которое, в свою очередь, возникло 
из др.-тюрк, угуз «река». В результате наращивания 
аффикса уменьшительности ёк образовался' термин со 
значением «речка». Примерно в таком же фонетическом 
оформлении известен термин в казахском, каракалпак
ском.

На Алтае известны гидронимы Кызыл-оюк, Узун-оек, 
Верт-оек, Сатты-оюк, Кара-оек в бассейне Башкауса. 
В Западной Туве в оз. Ак-Куль впадает р. Оюк (карта 
к работе В. В. Сапожникова, 1949).

О р е к. В качестве номенклатурного форманта орек 
и его фонетические варианты встречаются во многих 
гидроиима.х от Кавказа до Охотского моря [Розен, 
Л^алолетко, 1986]. На Кавказе этот компонент пред-
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ставлен в форме урак, урух,п Поволжье — трюк, урук, 
в бассейне верхней Обн и верхнего Енисея — орек, 
урак, урук, урюк, в Якутии—юрях, /орех, у рек, юреге, 
юряге, уреге, урэх, урук, на Дальнем Востоке — урак, 
урек, урюк. При этом немало примеров перехода имени 
нарицательного в имя собственное: оз. Ураки в Хака
сии, р. Урак, впадающая в Охотское морс, р. Урух — 
приток Терека. Более многочисленны двучленные топо
нимы: Кокорек «голубая речка» — приток Телецкого 
озера, Кукурек — приток р. Береж в Хакасии, Кунчу- 
рук—правый приток Оби в Томской области. Многочис
ленны топонимы в Якутии (Буор-Юрях, Оггонср-Юря- 
ге, Оюн-Юрях и др.). На Дальнем Востоке термин да
ется с закрытым губным гласным в анлауте: Сахель- 
Урак, Оюн-Урак, Карурак, Утурак и др. Присутствие 
в Якутии и в бассейне Амура топонимов с одинаковой 
определяющей частью як. оюн «шаман» (Оюн-Юрях и 
Оюн-Урак) свидетельствует о тюркской адаптации 
древнего термина ор1ур со значением «вода».

Термин орек и его фонетические варианты восходят 
именно к указанному термину ор[ур, который в ряде 
случаев выступает в качестве имени собственного: это 
рр. О,р (ныне Чемровка) — приток верхней Оби, Ор — 
правый приток р. Карги (бассейн Мал. Енисея), Оро 
(ныне Белая) течет на юг с г. Белуха на Алтае, Ора — 
правый приток Пни (впадает в Обь у Новосибирска), 
Ора—левый приток р. Пера (бассейн Амура), Ор (ны
не Орь)—приток р. Урал. В иной огласовке известны 
рр. Ур — приток р. Пни (Кузбасс), Ур (ныне Ури-гол) 
в Монголии, Ур (ныне Уркан)—правый приток 
Зеи. Не можем однозначно ввести в круг рассматривае- 
мы.х топонимов имя р. Ур в бассейне Оки (Волжской).

Э. В. Севортян рассматривал в тюркски.х языка.х 
форму ур в качестве исторической параллели к ор, 
поэтому и мы будем считать оба термина различными 
фонетическими вариантами одного и того же понятия 
«вода». Если термин орек и др. мы можем считать 
тюркскими по происхождению — восходящими к ор1ур, 
то последний (ур), по нашему мнению, является давним 
заимствованным из неизвестного языка или очень глу
боким реликтом, ныне повсеместно выпавшим из тюрк
ских языков. Сохранились они в топонимах,и во многи.х 
понятиях, связанных с водой. К числу последних можно 
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су. Это р. Суок, 
с южного склона 
второго порядка 
р. Чу принимает

является вопрос

отнести следующие примеры: алт. урар «лить» (воду), 
ур «лить, сыпать».

Суок. Термин су является очень продуктивным 
в образовании тюркских гидронимов. Хотя нужно отмс
тить, что такого рода гидронимы являются сравнитель
но молодыми. Возраст их, очевидно, послемонгольский 
(после ХИ1 в.). По крайней мерс, в более ранних источ- 
пика.х топонимы па -су пе известны. Похоже, йто появ
ление такого рода гидронимов связано с резко возрос
шим влиянием кыпчакского языка в- тюркской среде.

Нам известны лишь несколько рек, имена которых 
связаны с уменьшительной формой 
левый приток р. Кобдо, стекающий 
хр. Сайлюгем и имеющий приток 
с таким же именем. В Казахстане 
приток Суёк.

Терек. Исключительно спорным 
о языковой припадлежпостп и структуре этого термина. 
Большинство авторов считают его тюркским со значе
нием «река». Такую точку зрения защищали и мы 
[Розен, Малолстко, 1986]. Изложенные в нашей работе 
соображения можно дополнить следующими наблюде
ниями.

Топонимы с формантом озек встречаются часто. Вот 
некоторые из них. На Алтае — Кок-узек, приток Чуи, 
Берт-озек «труднопроходимая речка» в системе Баш- 
кауса, Кызыл-озск около Горно-Алтайска, Ак-узюк 
в системе Аргута, Узек — правый приток р. Чепша (си
стема р. Ища) и др. В Средней Азии одна из проток 
Сырдарьи ниже г. Кызыл-Орда носит имя Караозек 
«черная речка», на Сырдарье имеется и нас. п. Тереи- 
озек «глубокая протока». В Западном Казахстане из
вестна р. Ащнозек «кислая речка».

О й е к, о ё к. ~ 
ка», «ручей», «лог» 
граничить в каждом 
пли невозможно.

В первом случае 
формации др.-тюрк, 
в результате утери интервокального г. В итоге 
ет термин со звучанием как уюк, оёк или 
Таково происхождение имени Уюк в Туве, 

Термины в значении «небольшая ре- 
образовался двояким путем, раз- 
отдельном случае затруднительно

термин образуется за счет транс- 
эгюк (приблизительное чтение) 

возннка- 
даже ёк.

где на
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р. Уюк-Туран была обнаружена древнетюркская 
надпись с упоминанием р. Эгюк-катун (ныне просто 
р. Уюк). Река Камышта, левый приток Абакана, носи
ла название Уюк [Боргояков, 1970], Ок [Катанов, 
1885] и даже Ек [Адрианов, 1886]. Все эти фонетиче
ские различия объясняются невозможностью изображе
ния средствами русского алфавита фонетики тюркских 
языков, в частности изображение лабиализованны.х 
гласных переднего ряда как верхнего, так и нижнего 
подъема.

Второй способ образования термина заключается 
в наращивании тюркского термина ой аффиксом умень
шительности ёк. Термин ой в большинстве тюркских 
языков (тув., хак., алт. туркм., каз., ккалп., кирг.) 
понимается однозначно; это низина, низкое место, ло
щина, ложбина, иногда (туркм.) пойма реки, впадина. 
Лишь в тофаларском этот термин определяет неболь
шой постоянный водоток, ручей, русло ручья.

В бассейне верхнего течения Томи имеется неболь
шой приток Казыр-тереп, отмеченный в прошлом веке 
А. В. Адриановым (1886). Первый компонент казыр 
хорошо раскрывается из хакасского и шорского язы
ков (тув. кадыр) как «быстрый, бешеный, грозный, об
ладающий крутым нравом». Во втором компоненте ви
дится термин тер «река»? и ен- обычный аффикс умень
шительности. Так, А. А. Бонюхов (1976) отметил в шор
ском аффикс -н. который с любым предшествующим 
гласным является уменьшительным. В качестве иллю
страции А. А. Бонюхов приводит структуру термина чу- 
лен «речка»: чул «река»-4-ем — аффикс уменьшительно
сти. Очевидно, и имя рч. Улень в Хакасии образовано 
таким же способом. Если исходить из этой модели, то 
структура имени Терсн может быть разложена на ком
поненты тер «река»? п ен — аффикс умепынитсльностп. 
С формальной стороны это объяснение безупречно, но 
другие материалы заставляют скептически отнестись 
к нему. Во-первых, все известные реки с именем Терек 
не являются небольшими; во-вторых, недалеко от 
р. Казыр-терен имеется р. Терен-су, название которой 
прозрачно этимологизируется из шорского как «глубо
кая река». Однако в тюркской практике образования 
топонимов определяющий компонент стоит на первом
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месте (например, терен в имени Тсрен-су). В гидрониме 
Казыр-терен компонент терен заключает топоним. На 
первом месте стоит казыр, который в ряде случаев яв
ляется и именем собственным (рр. Казыр, один из ис; 
токов р. Тубы, правый иритегк Абакана, приток р. Уса 
в системе Томи, приток Томи выше устья р. Вельсу).

Гипотеза о том, что в прошлом у тюрков бытовал 
термин тер «вода» или «река», может быть подкрепле- • 
на следующими примерами. В письменном памятнике, 
посвященном знаменитому военачальнику Тоныокуку, 
совершившему победный по.ход против кыргызов в зи
му 710/711 г., уномннается р. Лк-тэрмель (ныне Ак-суг 
«белая вода») [Потапов, 1963]. Если современное имя 
принять за кальку древнего (определяющая часть—ак- 
безупрсчио тюркская), то вторую часть можно вос
принять как термин «вода». По крайней мере, двух
компонентная вторая часть топонима тэр-\-мел1> содер
жит слово, интересующее в данный момент нас и кото
рое может быть сопоставлено с компонентом тер в тер- . 
мине и тоионнма.х терек.

На Алтае в р. Аргут (приток Катуни) впадает 
р. Джасатер (разночтения; Ясадер, Жасатер, Джаса- 
тор, Джазатыр, Ясатер, Ясатыр). Иа карте, составлен
ной в прошлом веке, указаны притоки р. Ильдугсм 
(впадает слева в р. Башкаус)—Ясадер (ныне Верхи. 
Ясатер) и База-Ясадер (ныне Ясатер). В алт. база 
«снова, повторно», поэтому название р. База-Ясадер 
расшифровывается как «снова ясадер». Такое имя ре
ки стало возможным ввиду неправильного иоиимапия 
специалистом (топографом?) выражения, суть которого 
сводится к тому, что после ознакомления с географи
ческим объектом ясадер встретился такой же (в пони
мании информатора) объект, который назвали «опять 
ясадер». Здесь, несомненно, ясадер выступает не как 
имя собственное одного конкретного объекта, а как имя 
нарицательное, обозначающее все объекты такого рода. 
Такое же происхождение имеет название р. База-Иль- 
дугем, расположенная выше р. Ильдугем, имеющей при
токи Ясадер и База-Ясадер.

Джасатер, правый приток Аргута (Алтай), имеет 
в верховьях обширную (3X7 км) долину с пологими 
склонами, безлесную, с заболоченными пространствами.
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Ниже долина резко углубляется, превращается 
в ущелье. Топоним состоит из двух компонентов; кнрг. 
джазы, др-т1орк. язы, хак., тув. чазы «степь» и тёр 
(тор) — верхняя часть горной долины с хорошими 
пастбищами. Обычно от тёр начинается перевал па 
другую сторону хребта [Мурзаев, 1984]. Можно было 
бы привлечь курдское (и персидское) тер «сыро» 
[ССл], имея в виду лучшую увлажненность альпийских 
лугов. Однако бытовое понятие тёр — место в юрте или 
комнате, которое находится у стены, противоположной 
входу [Мурзаев, 1984], настораживает и позволяет 
скептически отнестись к иранскому варианту.

Чуме к. С таким именем нам известно две реки. 
Одна соединяет оз. Бага-нор и оз. Улюнгур в Западной 
Монголии. Другая река Чумек (второе название Му- 
кур) протекает где-то к северо-западу от оз. Балхаш 
(по сообщению хорунжего Н. И. Потанина: см. [Запис
ки Зап.-Снб. отд. Русск. геогр. об-ва, 1916, т. 38]). Это 
заставляет поставить вопрос о существовании в прош
лом в языке тюрков географического термина чум «ре
ка». Как сообщает Г. И. Пели.х (1972, с. 245) со ссыл
кой на П. С. Палласа, чулымские тюрки р. Чулым на
зывают Чум. В этом имени явно отмечается переход 
имени нарицательного в имя собственное.

Известны следующие гидронимы с, компонентом чум: 
рр. Чумыш — правый приток Оби, Бурчум — приток 
р. Кара-Иртыш, Курчум — восточный приток оз. Зай- 
сан, в Якутии рр. Харгочума, Орто-Хоргоччума, Арга- 
Хоргоччума (система р. Вилюй). В имена.х трех озер 
также содержится рассматриваемый компонент: Чу
мыш озеро в Сырдарьинской области, Чумыш-куль — 
самосадочное озеро в 15 км от Уральского укрепления 
и 03. Учум в Хакасии. Если исходить из факта исполь
зования компонента чум в номинации и рек, и озер, то 
можно высказать предположение, что термин чум из
начально имел расширенное понятие «вода» и «река», 
так как понятие «река» в наименовании озер обычно 
не используется (см. оз. Учум).

Языковая принадлежность термина чум нс известна. 
Использование его тюрками не исключает заимствова
ния.
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Имена рр. Кольчум и Опольчум, притоков Сыма 
(система Енисея), вряд ли могут быть включены в один 
круг с рассматриваемыми: тюркское влияние здесь 
проблематично. Если сделать попытку увязать эти то
понимы, то лишь исходя из общего источника заимст
вования. Не исключается случайное совпадение.

Выше уже упоминался тюркский уменьшительный 
аффикс н, который образует имена существительные 
от существительны.х с уменьшительным значением {чул 
«река» -ф- (е)н аффикс уменыннтельности = «речка»). 
Такой аффикс известен в имена.х с другими корнями, 
в которы.х (в корнях) можно усмотреть географический 
термин со значением «река».

Бурен. В Туве р. Бурен является притоком Мал. 
Енисея (Ка-хем). Происхождение топонима не ясно. 
Возможно, что он образовался в результате прнчлене- 
ния аффикса (е)н к корню бур [<.мур} «река» (см. 
выше). Не исключено, что это фонетический вариант 
(тувинская переделка) монгольского слова мурен «ре
ка». Это тем более вероятно, что река течет по терри
тории, пограничной с Монголией. Но имя р. Кара-Бу- 
рень (правый приток р. Уда, Восточный Саян, Тофала- 
рня) все же заставляет принять тюркскую гипотезу 
(по крайней мере, по отношению к р. Кара-Бурень) 
происхождения и предложенное объяснение способа 
образования топонима.

И р е н ь. Лишь в Приуралье, в бассейне Сылвы 
к западу от Свердловска известна река с таким назва
нием. А. К Матвеев (1980), ссылаясь на давнее прожи
вание здесь татар, выводит имя из тат. айран «напиток 
из кислого молока, разбавленного холодной водой». 
Нам представляется этот термин (айран «молоко кис
лое») непродуктивным в топонимике, но тюркское про
исхождение топонима предпочтительно (см. выше 
ирек).

О 3 е н ь. Рек с таким именем немало: на Алтае — 
Лралу-озен, Ташту-озен, Чаган-узень и др.; в Дагеста
не — Манас-озень, Губден-озень, Гамри-озеи; на Ура
ле р. Узснь в системе Белой; между Волгой и Ура
лом— рр. Мал. и Бол. Узснь; в бассейне Днепра — 
р. Узень, а в р. Хуанхэ впадает р. Агашлпузень «лесная 
речка», в Крыму известна р. Улу-узень «большая рсч- 
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ка». Обращает на себя внимание отсутствие топонимов 
такого рода в Туве, Хакасии, Турции.

Смысловое содержание термина и его многочислен
ных фонетических вариантов (ккалп. ёзен, балк., кирг, 
узень, караим, узянь, башк. узень, ног. узсн, кум. озень, 
каз. озен) известно и в общем относится к разряду не
больших рек, долин, ручьев, ущелий (только у ногай
цев). Ие ясно пронсхожденне корня термина. По мне
нию Э. В. Ссвортяна (1974), в основе термина лежит 
глагол 03- (приблизительное прочтение) и аффикс (а)« 
в зпаченпп носителя процесса. Нам представляется, что 
более вероятно образование термина но принципу озек 
(см. выше): в основе этих терминов лежит древнетюрк
ский термин угуз «река» в его стяженной форме уус 
(ввиду невозможности выразить русским алфавитом 
тюркские лабиализованные губные гласные звуки тер
мины озен, узен, угуз. ////с. даны в приблизительном на
писании). Эта стяжеппая форма входит в качестве но
менклатурного форманта во многие топонимы: в Туве— 
Тениус, Кадраус, Анягус и др., а также р. Ус; в Том
ской области — Чнчка-юс, Артыбашус, Амннаус и др.; 
на Алтае — Башкаус; в Туркменнн — Узбой («реки бе
рег»); в Хакасии — Уюс (Йус) (одно из названий верх
него Чулыма); в Кузбассе—Курундус; в Новосибир
ском Приобье — Чаус, Алеус; в Причерноморье—Мнус и 
Кальмиус.

Урень. В Поволжье известны рр. Урень — левый 
приток Волги (ниже Камы, выше устья Б. Черемшана), 
а также Сухой Урень и Черный урень. Возможно, что 

'в основе лежит древний тюркский термин ур «вода», 
«река» (см. выше орек).

Не входит ли в этот круг и топоним Эрень-Кабир- 
га — имя легендарной для телесов реки [Ядриицев, 
1881]? Или же имя этой реки изначально звучало как 
Иреиь-Кабнрга (ср. названнс гор Ирень-Хабнрга, с ко
торых стекает р. Каш, в прошлом — Эрень-Кабирга) ? 
В таком случае в компоненте Эрснь (Ирень) мон<но : 
усмотреть тот же формант ир, что и в топонимах типа 
Ирмснь (см. выше). Если же в эту же группу включить 
ыр и ур {гыр и гур с фрикативным пронзношеннсм на
чального согласного), исходя из забытого тюрками тер
мина «вода» в понятия.х «дождь» (см. выше), то топу- 
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ннмы типа Урень, Орек, Ирмень, Ирень, Ирек генетиче
ски однотипны.

Морфологически к рассматриваемому типу топони
мов близок и термин сутень, который стал именем соб
ственным реки, впадающей в Азовское море. Имя дав
но известно на Руси, но позже было заменено каль
кой— р. Молочная (тюрк, сют «молоко»). Не известно, 
какой признак реки вызвал создание такого топони
ма— белый цвет воды, богатство пастбищ, что обеспе
чило нагул скота, в том числе молочного, представле
ние о молоке как о жидкости (что мало вероятно), но 
имеется еще несколько топонимов, в состав которых 
в качестве компонента входит сют. Это оз. Суть-Холь 
в Туве, р. Сутколь — левый приток р. Береж, правого 
притока р. Чулым (Кузнецкий Алатау), р. Сютик (ру
сифицированная уменьшительная форма?) около Ада- 
дыма южнее Ачинска. В Джунгарии известно озеро, 
имя которого в первой четверти XVIII в. дано в напи
сании Зютьхоль, ныне Сайрам-нур—(миссия Ивана 
Унковского к хунтайдже Ойратского ханства). В Том
ской области около с. Филнмоновка имеется оз. Молоч
ное, которое, возможно, когда-то носило имя Сюткуль 
(или Сютколь), так как издавна эта территория была 
населена тюрками. В Казахстане известен Суттыбулак 
(Сюте-Булак) — родник с большим дебитом, букваль
но «молочный родник» [Конкашпаев, 1963].
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НА КАМНЕ, ПАПИРУСЕ...

Берегли 
письмена мудрые тайны. 
И вновь явно все. Все ново. 
Сказка-предание сделалось 
жизнью. И мы опять живем. 
И опять изменимся. И опять 
прикоснемся к земле. 
Великое ссегодня» потускнеет 
завтра. Но выступят 
священные знаки. Тогда, когда 
нужно.

Н. К. Рерих

В VII тыс. до н. э. из перенаселенных гор и долин 
Загроса (Юго-Западный Иран) на Месопотамскую 
низменность спустились в поисках пастбищ п полей 
пастушеские и земледельческие племена. Постепенно 
они освоили притоки Тигра, а затем и долину Евфрата 
в Верхней Месопотамии. На базе этой культуры зем
ледельцев и скотоводов позднее сформировались все 
культуры Двуречья.

В VI тыс. до н. э. в ней уже чувствовалось западное 
влияние (со стороны Сирии), куда, очевидно, уже про
никли из Северной Африки первые семитские племена.

В последней трети V тыс. до п. э. сформировалась 
убейдская культура, названная по раскопанному посе
лению Эль-Убейд, расцвет которой пришелся на 
IV тыс. до н. э. В это время убейдцы уже знали металл 
(медь, золото, серебро) и умели изготовлять расписную 
керамику. Язык убсйдцев условно назван прототнгриц- 
ким [Дьяконов, 1979] или образно банановым по сход- 

,стпу с англ. Ьапапа. В нем последние два слога, со
стоящие из согласной н гласной, являлись сдвоенными: 
Кубаба, Бунене, Забаба, Билулу [История Древнего 
Востока, 1983].-

В начале IV тыс. до н. э. здесь появились пришель
цы— приземистые коренастые люди с. округлыми без
бородыми и безусыми лицами, названные Жюлем Оппе- 
лем шумерами. Себя все жители Нижней Месопотамии 
(Двуречья) называли черноголовыми—шум. санг-нги- 
га, а к к. цальмат-каккади.

Откуда пришли шумеры — до снх пор этот вопрос 
не решен однозначно. Имеется точка зрения, что шу- 
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меры являются выходцами с востока из Ирана (горы 
Загрос) или Средней Азии /[Дьяконов, 1979]. Говори
ли шумеры на языке, родственные связи которого с дру
гими языками до си.х пор не установлены. Отметим 
лишь гипотезу шумерпнско-тюркского языкового род
ства, живо описанную поэтом Олжасом Сулейменовым 
(1975), который привел несколько десятков лексиче- 
ски.х схождений эти.х языков. Шумеры заимствовали 
от коренного населения (убейдцев) ряд топонимов 
и слов, в том числе имена богов.

Северная часть .Месопотамии с первой половины 
111 тыс. до п. э. была заняла семитами, которые гово
рили на аккадском языке, распадавшемся на два ди
алекта: южный — вавилонский и северный — ассирий
ский. К концу III тыс. до н. э. семиты-аккадцы продви
нулись на юг и заняли все междуречье. Аккадский язык 
постепенно занял главенствующее место, и уже через 
1000 лет шумерский язык стал мертвым. Но примерно 
до рубежа эр шумерский сохранился в качестве языка 
религии и науки. В конце 111 тыс. до н. э. в Месопота
мии появились аморен — западносемитские племена 
(по-аккадски Амурру — это Сирия и запад вообще).

С древнейшн.х времен в Северной Месопотамии жили 
хурритские племена, которых, как и их страну, шумеры 
и аккадцы называли Субарту. Из их среды позже выш
ли урарту (халды). Кроме хурритов здесь же жили бо
лее мелкие племенные группы — хурритоязычные кутин 
(гутпи), а также касситы, язык которы.х отличался от 
шумерского, хурритского и семитского, и эламиты, 
близкие по языку к дравидам.

Во второй половине II тыс. до н. э. в Северную Ме
сопотамию хлынула третья волна семитов, па этот раз 
из Северной Аравии. Это были арамейские племена, ко
торых аккадцы называли ахламу, или араму. Аморей
ское и хурритское население Двуречья вскоре было ас
симилировано арамеями.

В Малой Азин издавна жили хатты — отдаленные 
родственники (по языку) хурритов. На южном побе
режье Черного моря обитали каски, более близкие, оче
видно, по языку к хаттам, чем хурриты. Примерно 
4 тыс. лет назад в Малой Азии появились индоевропей
цы по языку. Нам не известно самоназвание этих пле
мен. Имя свое хетты получили от семитов по этнониму 
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более древнего населения — неиндоевропейцев н несе- 
мнтов хатти, страну которых они завоевали. (В англий
ской традиции имя хеттов дается в ином написании 
НЛШез, как и во французски.х научных трудах, что 
ближе к древнееврейскому написанию в Ветхом завете— 
Н1111т.). Первые упоминания о хеттах относятся при
мерно к 1900 г. до и. э., когда на плато Анатолии по
бывали ассирийские торговцы из Ашшуру. На глиняных 
табличках с клинописью, найдснны.х в Кюльтепе «пепла 
холм» (древний Каннш или Неса, недалеко от совре
менного г. Кайсери), сообщалось, что в Анатолии суще
ствовало несколько небольших царств, главное из ко
торых было с центром в г. Бурушхатуме (хетт. Пуру- 
сханда). В более поздних текстах упоминаются города 
Неса, Цалпува, Салативара и Хетти (Хаттуса), став
ший столицей империи.

Этот обзор не исчерпывает все многообразие этниче
ского состава древнего населения Востока. Здесь отме
чены лишь основные вехи формирования этносов, что 
подтверждено, в частности, и письменными источника
ми. Появление письменности связано с зарождением 
классового общества. Первые государственные образо
вания возникли в долинах Нила, Тигра и Евфрата, Инда 
и Хуанхэ. Не вдаваясь в рассмотрение вопроса о кон
кретных причинах возникновения письменности, ее раз
вития от рисунка до иероглифов и алфавита, отметим 
только, что, несомненно, далеко не все письменные «по
слания» из далекого и не очень далекого прошлого 
дошли до нас. И не только нетерпимость религиозны.х 
деятелей к иноверцам, слепая ненависть к побежден
ному противнику, самодурство покорителей вина тому. 
Слепые силы природы значительно сократили число 
письменных документов, которые могли бы дойти до 
стола ученого. Наиболее полно сохранились надписи, 
начертанные на камне. Ими покрывались стены, колон
ны, столбы храмов (Луксорский храм в Фивах) и двор
цов (надписи ассирийских царей в Ниневии), отвесные 
стены скал (Бехистунская надпись Дария I), стены 
гробниц (Древний Египет), жертвенники, алтари, под
ножья саркофагов, одеяния каменных изваяний царей 
и вельмож. На специальных стела.х высекались тексты, 
отражающие важные события в жизни правителей или 
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их владений. Такова победная стела Нарам Суэца 
(2236—2200 гг. до н. э.), стены с законами царя ХаЛ1- 
муран (1792—1750 гг. н. э.), стела из Мит-Рахннэ 
(развалины г. А'1емфнс )с реляцией о походе в Сирию 
Аменхотепа И (1450—1425 гг. до н. э.) и мн. др.

Но основные сведения по истории и исторической гео
графии получены из расшифровки клинописных сооб
щений на глиняных табличках. Десятки тысяч табли
чек с клинописью найдены в развалинах древних хра
мов, жилищ, архивов Ниппура, Лагаша, Уммы, Кальху, 
Эблы, Богазкея, Эль-Амарны и др. Клинописные таб
лички раскрывают нам сложнейшие исторические со
бытия стран Двуречья и сопредельных с ними Хатти, 
Урарту, Угарита, Элама, Митанни, Египта и др.

В Египте надписи известны и на глиняных сосудах 
и пробка.х (сосуды для хранения вина в гробнице Ту
танхамона, 1350—1344 гг. до н. э.). Для Китая харак
терны надписи на бронзовых сосудах, а также на 
костях жертвенных животных (время династии Шан- 
-Инь XIV—XII вв. до н. э.) и панцирях черепах. Над
писи на монета.х появились в VII в. до н, э. в Малой 
Азии [Хрестоматия ..., 1980]. Две тысячи лет назад на 
склепанных листах меди описаны места захоронения 
неслыханных богатств в Иерусалиме [Аллегро, 1967].

Использовался и мягкий материал — папирус, перга
мент, кожа, луб, пальмовые листы, деревянные дощеч
ки, береста и, наконец, бумага. Обладая рядом преиму
ществ перед твердым материалом, мягкий обычно хуже 
сопротивляется разрушению и, несомненно, доля без
возвратной потерн таких документов несравненно вы
ше, чем выполненных на глине или камне. Тем не ме
нее в условиях сухого климата Египта найдено немало 
свитков папируса, а в пещерах на берегу Мертвого мо
ря найдены кожаные документы.

В этих разнотинны.х и разновозрастных письмен
ных документах имеются и географические названия 
(топонимы), которые позволяют проследить характер 
изменения эти.х названий, время их возникновения 
и длительность существования, локализовать часть их 
и «вывести» на современные географические названия. 
Для разных регионов и. разных времен задача эта ре
шается с неодинаковой степенью достоверности и точ
ности, ио материал накапливается к большому удовле
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творению профессионалов-историков и любителей ста
рины. Уместно отметить работы советских ученых, по
священные топонимии Малой Азии времен Хеттской 
империи [Хачатрян, 1971], страны касков [Гиоргадзе, 
1961] и государства Урарту [Арутюнян, 1985].

Приведем лишь несколько выдержек из древних до
кументов, которые иллюстрируют и.х богатство топони
мами и возможности локализации последних и иденти
фикации с современными.

Древний, Египет. Надпись на стена.х гробницы 
чиновника Мечена (XXVIII в. до н. э.). «Правитель 
Дома ножей [и] селений. Правитель дома Сахур [и] 
селении. Правитель дома Хесен [и] селений, управляю
щий ЛТетелисским номом. Правитель великого двора 
Сехему [и] управляющий Ксоисским номом. Правитель 
великого двора Деи [и] управляющий людьми Деп. 
Правитель великого двора Дома Ми (?), управляющий 
Сансским номом. Правитель великого двора Двух со
бак, управляющий Мендесским номом. Правитель ве
ликого двора Хесур, правитель нарезков пашен Ливий
ского нома [и] Сансского нома. Правитель великого 
Двора коровы, управляющий пустыней [и] служитель 
охотников ...». По тексту локализованы: Дом ножей — 
местность в Нижнем Египте; Метелисский ном — VII 
(«Гарпун») ном Нижнего Египта; Двор Сехему—греч. 
Летополь, город в Египте; Ксоисскнй ном — VI («Гор
ный бык») ном Нижнего Египта; Деп — греч. Буто, 
араб. Ком-эль-Фараин — город в IV номе Нижнего 
Египта к северу от Каноисского рукава; Сансский 
ном — V ном в северо-западной части дельты Нила; 
Мендесский ном — XVI («Дельфин») ном Нижнего 
Египта; Двор коровы — пограничное поселение в III но
ме Нижнего Египта, возможно, на месте города Ком- 
-эль-Фараин.

Стела Аменхотепа, египетского царя ХУ1П дина
стии, сына Тутмоса 111 (найдена в быв. Мемфисе): 
«...был сделан привал в лагере величества около Цал- 
хи, восточнее Шамаш-Рама. Были захвачены поселения 
Мииджау, после чего его величество достиг Гнзры. Вы
шел с миром правитель ее навстречу его величеству со 
своими детьми и со всем своим достоинством. Предло
жила мир его величеству страна Инки.
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Достиг его величество Кадета ...» В этом тексте 
локализованы и идентифицированы: Шамаш-Рама — 
город в Палестине или Сирии (точное местоположение 
нс установлено). Мипджату — расположение города не 
известно, возможно, на правом берегу р. Оронт, Гиз- 
ра — город, очевидно, на правом берегу р. Оронт, Ин
ки—область, находившаяся, видимо, восточнее р. Оронт, 
к северу от г. Кадеш. Кадеш — крупный и хорошо ук
репленный город в северной Сирии, в верховьях 
р. Оронт (совр. р. Аси, впадает в Средиземное море).

Топонимия Египта сохранила три пласта: древне
египетский, древнегреческий и арабский. Древнегрече
ский связан с завоеванием в 332 г. до н. э. Египта Алек
сандром Македонским и правлением династии Птоле
меев (305—30 г. до н. э.). Некоторые топонимы претер
пели слабые фонетические изменения в течение тысяче
летий (Сунну — Сиена — Ассуан) и в какой-то мере 
узнаваемы. В други.х случаях современные названия 
точнее отражают древнеегипетские варианты, нежели 
более поздние эллинистические (Шмун—Гермополь— 
Ашмунен). Имеются топонимь1^_ которые с древнееги
петского времени претерпели лишь арабизацию: Пер- 
-Бастит — Тель-Баста, Хат-тут-Ра—Дахтура, Сентен- 
ти — Сидмант.

Ниже приведены некоторые сопоставления имен на
селенных пунктов.

Др.-егип. Др.-греч. Совр. араб.
Сунну Сиена Ассуан
Шмун Гермополь Ашмунен
С пут Дикополь Асеиут
.Менефер Мемфис Кит-Рахане
Хент-Мин Хеммнс Ахмим
Ахетатон — Эль-Амариа
Кус Кусе а (Кусе а) —
Пир-Рамсес Таннс Са-аль-Хагар
Он Гелиополь —

др.-греч. АйгиптосЕгипет свое название получил от
(очевидно, от имени города Мемфис). Древнеегипетское 
название страны — Хет-ка-Птах (читалось как Хэ-ку- 
-Птах). Долину Нила (и свою страну) древние египтяне 
называли Кеме «черная» по цвету почвы в отличие от 
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желтых песков окружающей пустыни [Всемирная ис
тория, 1955, т. 1].

Нет единого мнения о происхождении имени р. Нил. 
Вряд ли правильно выводить его из семит, нагал «ре
ка», так как еще у греков, до завоевания Египта ара
бами (УН в. и. э.), река носила название Н1с1о8 [Бод- 
нарский, 1958]. Греками имя образовано от лнвийск. 
III «вода» с переходом в п11 [Поспелов, 1988]. Любо
пытно, что в дравидских языках известен термин пШи 
«вода» (класс, телугу) и Ши (совр. телугу) [Андро
пов, 1978]. Из древнеегипетского времени до нас дошли 
имена Нила: Хани [Ковтунович, 1989], что соответ
ствует хетт. Нар! «река» [Молина, 1973], Пирава [Ара
вия ..., 1981, с. 54], что удивительно напоминает дра
вид. (кан.) пураву «наводнение» [Андронов и соавт., 
1979], др.-евр. Широх «черная, мутная», копт. Ейро 
(йаро) «река». Аур «сокровенная, скрытая» [Никонов, 
1966], др.-егип. Етер [Боднарскнй, 1958]. Современные 
арабы называют эту реку Эль-Бахр «река».

Двуречье. В Месопотамии зародилась своя пись
менность на рубеже IV и П1 тыс. до н. э. В течение 
длительного времени, более 3000 лет, она, постоянно со
вершенствуясь, «обслуживала» различные народы. Из 
письменности шумеров развилось вавилонское и асси
рийское клинописное письмо, которым пользовались 
также хурриты, хетты, жители Ханаана, а также Урар
ту и Элама. Персы изобрели собственную клинопись 
[Замаровский, 1968, с. 132].

Около 1000 табличек наиболее ранпн.х документов 
найдены в Уруке и Джемдат-Насре. Написаны они пик
тографическими знаками — наиболее ранней формой 
письма, и протоклинопнсью; до конца документы нс 
расшифрованы. Уже в древнейших расшифрованных 
надпися.х XXIV в. до и. э. упоминаются географические 
имена—названия городов Лагаш (правитель Лугаль- 
анда). Умма (правитель Лугальзагпен), Ур, Урук. 
В них же имеется сообщение о севе,рном городе Аккаде, 
правитель которого Саргон Древний (2316—2261 гг. до 
н. э.) подчинил города Шумера.

Ур-Намму (2112—2094 гг. до и. э.), основатель 
П1 династии Ура, «издал» законы (написаны на поздне
шумерском языке), в которых, в частности, имеется
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такой текст; «... после того, как Ан и Энлиль передали 
Наине царственность Ура, тогда Ур-Намму, сын, по
рожденный богиней Нинсун, для своей возлюбленной 
матери-роднтельпицы, по справедливости п истинность 
его ... семь ... он воистину дал ему ... Каммахани, энсн 
Лагаша воистину он убил. Могуществом Наны, влады
ки Града, он возвратил корабль Магана Нанны... дабы 
он стал славен в Уре». В тексте упомянуты: Ур — шу
мерский город на юге Двуречья, ныне холмы эль-Му- 
кайир, Лагаш — шумерский город-государство в южном 
Двуречье, ныне Телло, Град—город Ур, Маган—не- 
отождествленная страна в Южном Красноморье, воз
можно, на территории современного Сомали или Омана.

Из шумеро-аккадски.х клинописных посланий из 
111 тыс. до н. э. до нас дошли имена эламских городов- 
государств Шушен (позже Сузы), Аншан (Анчан), 
Парахсе (Мархаши) [Дьяконов, 1979]. Аккадская 
эпоха оставила очень много клинописных документов, 
отражающи.х в основном события военные и строитель
ные. Это были описания боевых действий и побед, вос
хваляющие царей и не всегда объективные. Но в них 
упомянуты имена царей и племен, покоренных владе
ний, населенных пунктов, гор и рек, перевалов, что 
представляет огромную ценность для полеотопоннмики, 
так как некоторые топонимы надежно идентифицируют
ся с более поздними или имеют четкую локализацию.

Ассирийский царь Сииаххериб в 1961 г. до и. э. на 
шестигранной каменной призме выбил текст (на ва
вилонском диалекте аккадского языка с обильными 
асспризмамн): «Вспомогательные воины арамеев, хал
деев, что были в Уруке, Нпппуре, Кише, Хурсагкаламме, 
Куте, Снпнаре и города.х малых ...

... Сидон большой, Сидон малый, города Бнт-Зптти, 
Царипту, Махаллпба, Ушу, Акзибн, Акку, города его 
могучие, укрепления в местах пастбищ и водоемов, 
оплоты его, ниспроверг блеск оружия бога Ашмура, 
моего владыки, и они склонились к стопам моим». 
В тексте отмечены топонимы: Урук — шумерский город 
на юге Двуречья; Ниппур — город Южного Двуречья, 
современный Эль-Охеймар; Киш — город в северной ча
сти Двуречья; Хурсагкалама — пригород г. Киш с хра
мом богини Иштар; Сиппара — шумерский город в се
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верном Двуречье, еовременный Абу-Хабба; Бит-Зитти— 
финикийский город около Сидона, современный Зета; 
Царииту — город в Финикии; Махаллиба — город в Фи
никии, точнее местоположение не известно; Ушу — 
Старый Тир, материковая часть финикийского города 
Тира; Акзнби —город в Палестине, недалеко от Яффы; 
Акка (Акку) — портовый город в Южной Финикии, 
современный г. Акра; Сидон — город в Ливане, совр. 
Сайда.

В XIII в. до н. э. недалеко от г. Ашшур (ныне Ка- 
лат-Шергат), столицы могущественного ассирийского 
государства, был поставлен город-пристань Кар-Тукуль- 
тн-Нинурта, названный в честь царя Тнкульти-Нинур- 
та I (1244—1208 гг. до н. э.). Этот царь вел успешные 
завоевательные войны и в его полном (и хвастливом) 
титуле вместилась почти вся топонимия того времени: 
«могучий царь, царь Ассирии, царь Кар-Дуниаша (Ва
вилонии.— А. М.), царь Шумера и Аккада, царь Сип- 
пара и Вавилона, царь Дпльмуна и Мелихн (Бахрейна 
и Индии.— А. М.), царь Верхнего и Нижнего моря, 
царь гор и широких степей, царь шубарейцев (хурри
тов.—А. М.), кутиев и всех стран Наирн (окрестности 
03. Ван — А. М.), царь, слушающий свои.х богов и при
нимающий дань четыре.х стран света в городе Ашшу- 
ре». Особенно многочисленны были «послания» ассн- 
рийскн.х царей династии Саргоиидов, которые вели час
тые войны с Урарту (VIII—VII вв. до н. э.).

Нововавилонские цари оставили более 140 надпи
сей, из которы.х наиболее известные принадлежат «пе
ру» Навуходоносора III и Набоида (VI в. до н. э.).

Этническая неоднородность в течение долгих тыся
челетий нашла отражение и в топонимии, что особенно 
четко, проявилось в имени одной из рек региона — 
р. Евфрат. Наиболее древнее из известных имен — Бу- 
рукуиу — дано шумерами, возможно, их предшественни
ками— убейдцами, говорившими иа «прототигрицком» 
языке. Эти убейдцы были первыми металлургами, они 
знали медь, а имя р. Бурукуну, как сообщают Т. В., Гам- 
релидзе, В. В. Иванов (1986), образовано от протешум. 
ЬигигсИ «медь», так как по реке сплавляли этот металл. 
Более позднее имя — Пуратту, засвидетельствованное 
семитоязычными аккадцами, по данным указанных ав-
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торов, является переделкой прототумерского (и шумера» 
скоро) Бурукуну. Однако, по мнению И. М. Дьяконова, 
шумерское Буранум «Евфрат» буквально означает «вы
копанная», то есть «бездна великая». В. Л. Никонов 
(1906) признает более убедительной этимологию Ев
фрат из У-фратус «очень широкий» (в Вавилоиин 
ргаНт «река», арам. ерНга) «пресная вода»), хотя воз
можно, что Пуратту «отец рек» или «могущественная 
река» нз сем. ур «река» н ат «отец», «могущественный». 
Нам представляется, что в основе названия лежит по
нятие «вода», как это обычно бывает с именами круп
ных рек. У арабов ныне Евфрат известен иод названи
ем Эль-Фурат.

Малая Азия. Как уже отмечалось, письменная ис
тория Малой Азии началась с приходом туда индоев
ропейцев хеттов, усвоивши.х клинопись Двуречья. Ос- 
повиая масса клинописных текстов относится ко вре
мени расцвета Хеттской имиернн — ХУН—XIII вв. до 
н. э. В этих текстах приведено множество географичс- 
скн.х имен, соотносимы.х как с территорией самой имне- 
рнн, так и с территориями соирсдсльны.х стран, с ко
торыми хетты имели, как правило, немирные отноше
ния.

Хетты по каким-то иричинам очень бережно отнес
лись к наследию коренного населения, но которому они 
и получили от семитов свое историческое имя. Они 
восприняли от коренного населения основные элементы 
религии, в частности главное божество г. Аринны — бог 
Солнца. Имя хаттского бога Солнца Эштаи (Аштан) 
хетты заимствовали для своего мужского божества 
Солнца в форме Иштану [Камменхубер, 1980]. Культ 
оленя, соотносимый с культом Солнца, культ леопарда, 
льва также восходят к 
[Ардзинба, 1982, 1985]. 
«местные» боги хаттского 
страны») в г. Тувунава, 
г. Арннна. У хаттов был 
табарна (лабарна).

В языке хеттов сохранилось немало хаттскн.х слов, 
особенно связанны.х с культовыми действиями (напри
мер, хелентува «дворец»). Долгое время были н<ивы и 
географические имена хаттского происхождения. От 
хаттского слова На11и «серебро» были образованы име- 
4. Заказ 4323. А. М. Малолетко. 97

давней хаттской традиции 
В ряде городов сохранились 
пантеона: Вурункатти («царь 
Вурусема — главная богиня 
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на городов как в самой империи (столица Хаттуса), 
так и севернее (Хаттенцува), Хаттский термин иг1 
(ига) «родник» лег в основу названий городов Тиура 
«город источника», Телнура «город источников» [Гиор
гадзе, 1961].

Унаследованный от хаттов обряд сезонны.х праздни
ков «объезда» территории (см. [Ардзинба, 1982]) в де
талях описан древними хеттами. Эти описания содер
жат обилие географических имен, отражающих степень 
населенности и пространственное размещение городов 
и селений Хеттского царства. Эту детальность описания 
маршрута царя при исполнении ритуала «объезда» 
можно проиллюстрировать коротким отрывком из до
кумента ЛС:

8. А утром царь отправился
9. к богу Дата.
10. Он идет в город Хакура, а дальше
11. Он идет в город Татасуна. Третий день.
12. А утром царь идет в город Тахурпа.

И когда он прибывает в город Хисурла...13.
Насыщены географическими названиями и боевые 

реляции царей (ЛС. II):
15. ...Неприятель из города Писхуру вторгся, город 

Карахнаа
16. город Мариста стали вражеским центром, с той 

стороны
17. Тагаста была его границей, а с этой стороны его 

границей была Талмалийа.
Город Талмалийа, упомянутый последним, находил

ся у г. Хакмиса (антнчн. Камиса, совр. Хафика между 
Сивасом и Зара).

В хеттски.х документах фигурируют географические 
имена, которые могут быть узнаны в именах современ
ных или античных: Мелид — совр. Малатья, Маркаси— 
совр. Марат, Хальпа — совр. Халеб (Ллеппо). В гора.х 
Тавра и на южной границе центрального плато сущест
вовали города-государства Тувана, Тунна — античн. 
Тианна, Хупнена — античн. Кибистра, область Кум- 
мух— антнчн. Каммагена. Но немало идентифицирова
но городов и рек, имена которы.х резко различаются; 
совр. о. Кипр — Аласия, нас. пункт Тель-Халад — Гузан 
и др. Известны некоторые термины, которые стали соб
ственными именами или же вошли в их состав в качест- 
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ВС компонента. К первым относятся хетт, арунас «мо
ре» н «Средиземное море», аринна «родник» и название 
юрода Аринна. К числу вторых можно отнести упоми
навшиеся имена городов Тиура и Телиура, в которы.х 
хатт. ига «родник».

Древнейшее название р. Кызыл-Ирмак тур. «крас
ная река», засвидетельствованное кстати в хеттскнх 
табличках,—Марассантийя (Марассанта). Оно связы
вается с нндоевропеннамн, в доказательство чего при
нимается суффикс -нт- {-нд-) [Георгиев, 1954]. Имеется 
указание, что в хеттском это означает «красная река» 
[Хачатрян, 1971]. Естественно в таком случае рассмат.- 
ривать турецкое название как кальку с этого хеттского 
имени. Однако между хеттами и тюрками стоит эпоха 
античности, в которую эта река именовалась Галис 
с ясной языковой привязкой. Д. Е. Еремеев (1971) счи
тает этот топоним по происхождению грузинским — точ
нее—дчанским (лазским; лазы входят в картвельскую 
группу и особенно близки к мегрелам). Гадис по-дчан- 
ски «река» (ср. мегр. гали «река» [Еремеев, 1971, с. 50], 
уа1 «речка», «река» [Климов, 1983].

Если в античное время бытовало название реки Га
лис, то вряд ли до тюрков (первые века новой эры) . 
кто-то из наследников хеттской культуры мог донести 
древнее индоевропейское се имя параллельно с дчан- 
скпм. Это заставляет упомянуть мнение исследовате
лей, которые оспаривают идентификацию Марассанты 
и Галиса (см. [Герни, 1987, с. 18, примеч.]). Г. Г. Гиор
гадзе (1961) приводит более раннее имя р. Ишнль-Ир- 
мак — Ирис.

Не известно, знали ли хетты аккадское имя р. Ев
фрат— Пуратту. Но в одном из текстов упоминается 
р. Пуруна (вар. Пуран) с явным «выходом» на Евфрат. 
Остается неясным, является ли Пуруна (Пуран) хет
тской адаптацией аккадского имени или же эти имена 
(Пуруна, Пуран) созданы на хеттской основе. Более ве
роятным представляется первое решение, о чем можно 
судить не только по фонетическому сходству, но и ис
ходя из широки.х экономическн.х и военны.х контактов 
хеттов с жителями региона. Однако в другом тексте 
явна идентификация р. Евфрат с р. Мала. В урартских 
надписях более позднего времени упоминается р. Мели 
(Мелиа) в связи с походами Минуа и Аргишти 1 в стра
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дают большую инфор- 
языка и этпогенетнче-

ну Хатти. Грекам эта река известна в фор.ме Мелас 
«черная» [Аветисян, 1978]. А от грсч. мелас «черный» 
тюрки создали кальку Карасу «черная вода». Следова
тельно, вер.ховье Евфрата (ныне р. Карасу) .хеттам бы
ло известно под именем Мала. Не исключено, что это 
имя река получила не от хеттов, а от их предшествен
ников— нсиндоевропейцев-хаттов, так как в стране кас- 
ков, близких по языку к хаттам [Гиоргадзе, 1961], из
вестны топонимы на -ла: Мала, Касмула, Касула, Ти- 
му.хала.'

Хеттские клинописные тексты содержат обилие топо- 
нимнчески.х материалов по стране касков, расположен
ной севернее и северо-восточнее Хеттской империи. Пос
ледняя в XV—XIII вв. до н. э. вела непрерывную борь
бу с касками, что отражено в хеттской клинописи. Вряд 
ли эта топонимическая информация является полной, 
так как хеттам были известны только пункты, до кото- 
ры.х они доходили или от которы.х исходило нападение 
на хеттскую территорию. Но и те несколько сотен на
званий, которые дошли до нас, 
мацию о характере топонимии, 
ски.х связей касков.

Среди топонимов имеется 
хаттского (донндоевропейского) 
пункт Са221ига(Гацциура), расположенный в централь
ной части расселения касков, имеет ту же структуру, 
что и упоминавшиеся выше Тиура и Тслеура с.хатт. 
ига «родник». От хаттского слова хатту «серебро» обра
зовались имена богов и городов, в частности города 
Хаттензува (Хаттенцува) из основы хатте, -н- хаттского 
родительного падежа и элемента зува (цува). Мест
ность Даррука (Таррука) содержит хатт. дару (тару)— 
имя бога «грома и молнии». Пункт Камамма в стране 
касков содержит префикс ка- и хатт. мамма «мать». 
Основа этого топонима имеется и в имени божества 
Амамма. В каскском имени 21Нагг1а сохранено хаттское 
слово гНзагг «дерево, лес, дрова».

Топонимические материалы свидетельствуют о бли
зости языков Хаттов и касков. Любопытно отметить, 
что каскские географические названия никогда не на
чинаются на согласную р, как в хурритском и урарт
ском [Гиоргадзе, 1961]. Такая особенность свойствен
на и лексике тюркских, монгольских и кетских языков.
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Хуррито-урартская топонимика изучена достаточно 
хорошо. Например, по Урарту локализовано примерно 
1700 географических объектов — городов, стран, рек, 
гор [Арутюнян, 1985], упомянуты.х в табличках, напи
санных не только жителями Хурри и Урарту, но и асси
рийцами, хеттами. Ряд топонимов дошел до наших дней 
с минимальными фонетическими искажениям'!!; г. Ара- 
гац — !1ыие г. Алагез, горы Куллар асс!1рийск!1.х кли!!О- 
п!1С!!Ь!,х !!сточ!!иков — ЭТО горь! Коллара-даг у верхнего 
течения р. Мал. Заб., г. Суйя отразилась в современном 
названии с. Шуйа восточ!!ее Мал. Заба. Город Арзашку 
(Арцашку), упомянутый в надписи Салмансара III 
(858—824 г. до 1!. э.), позднее называется Арцке, ныне 
известен под арабским (мусульманским) именем Адиль- 
джеваз (араб, адиль «справедливый») и др. Немало 
топонимов, которые не дошли до наши.х дней, а объекты, 
ими оз!1ачаемь!е, локализованы на осиован!!и сопостав- 
лен!1я различных исторических документов. Так, р. Му- 
рад-чай (Мурат) в нижнем течении носила название 
Арацаин (др.-арм. цани «река»), а в верх!!ем Да!!нала 
горы Н1!бур (Нипур) асс!!рийскнх !!СТОЧНИКОВ — это 
совр. Джуди-даг, горы Кашйар!!—совр. Тур-Абдин. Реку 
Верхи. Заб. «люд!! На!!р!! !! Хабх!!» называл!! Эламуиня, 
Аламун, Улмаиия. Здесь и ныне известен населе!!!!ый 
!!ункт и развал1!!!Ь! креиости Улама!! (Олман) !! гора 
Авламан. Река Карс-чай носила назва1!!!е Ахуря!!, 
р. Разда!!—Илдаруиия.

Заканчивая обзор малоаз!1атской 
следует вер1!уться к хеттам, которые остав!!ли нам 
мсн!!ые доказательства большой древиост!! своего 
тия «вода» — \уа1аг. Этот термин сохран!!лся !! в 
вымеришх !! ЖПВЫ.Х !!НДОСВрОПеЙСК!!.Х языков: гот. 
др.-сакс, ■л'акг, нем. ХУазьег, швед. уаНеп, русс.
Есть М!!е1!!!е [Хайду, 1985], что в ряде ф!1нск!1Х языков 
по1!ят!!е «вода» является давн!!м !1ндоевропейск!!м за
имствованием, фонетически более бл!!зк!!м к хетт. 
уа1аг, уадаг, чем к обще!1ндоевропейскому ис1о !!ли ис1 
,[Н!1коиов, 1966]; морд, вядь (эрзя), ведь !13 уе(11< 
<ус11 (см. [Ссребре!!ников, 1974, с. 68]), лип. веет, суо
ми уе1е, суоми, эст. уез!, карел. \уе51. Этот вар!!а!!т !!о- 
!!ятия «вода» вошел во мног!1с топонимы Европы.

Л!ОбОПЬ!Т!!О, ,ЧТО В ДрСВНСарМЯНСКОМ этот ТерМ!!!! бЫЛ 
за1!мствован из хеттского в форме вард, верд [Капа- 
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нянц, 1956]. Эта форма образовалась в результате ме
татезы (замены положения) согласных д и р в хетт- 
ском слове \уас1аг (ср. др. арм. уагб-ау-аг «водомойка» 
и хетт. уе1еп11агг «водой мыться»). Этот термин сохра
нился в топоннма.х Еливард «верхняя вода». Тьалавард 
«нижняя вода», Шалвсрд «большая вода» (графически 
топонимы приближенно соответствуют фонетическому 
состоянию). Ныне в армянском «вода» джур (звуко
подражание) .

Иран и Средняя Азия. Очевидно, наиболее 
древние письменные памятники здесь принадлежат до- 
иранскому населению, которое жило в нагорье Элам 
(шум. Ним «высокая», т. е. горная страна). К началу 
111 тыс. до и. э. в Эламе было создано пиктографиче
ское (рисуночное) письмо, до сих пор не расшифрован
ное, несколько позже появилось линейное слоговое пись
мо (тексты ХХ111 в. до и. э.), которое было вскоре за
менено шумеро-аккадской письменностью.

Исторические и географические сведения имеются 
в многочисленных надписях (наиболее значительные — 
Бсхистунская и на скале Накш-и-Рустам), распоряже- 
иия.х наместников, в религиозных и научных тракта- 
та.х и т. д. Ахсменидскпе надписи были обнаружены да
леко за пределами Персии, в том числе и в Египте. 
В Псрсеполе обнаружены несколько тысяч клинописных 
документов на эламско.м языке (конец VI в. до н. э.). 
Сохранились арамейские папирусы, кожаные свитки, 
надписи па камнях, монетах, гирях, печатях [История 
Др. Вост., 1979].

Особенно многочисленные надписи остались от ахе- 
мепидского времени (VI—IV вв. до н. э.), когда Персия 
стала мировой державой и резко расширила свои гра
ницы, особенно при Дарии I (годы правления 522— 
486 гг. до п. э.). О величии державы свидетельствует 
надпись этого царя в связи с постройкой дворца в Су
зах, перечисляющая страны, находившиеся под влия
нием или в зависимости от Персии: «... кедр был достав
лен с гор, называемых Ливан. Народ ассирийский до
ставил его до Вавилона. Из Вавилона карийцы и ионий
цы доставили его в Сузы. Дерево йака было доставле
но из Гайдары и Кермана. Золото употребленное до
ставлялось из Сард и Бактрпи. Самоцветы н ляпис- 
лазурь и сердолик (?), которые были здесь употребле
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ны, доставлялись из Согдиаиы. Употребленный здесь 
темно-синий самоцвет доставлялся из Хорезма. Упот
ребленное здесь серебро и бронза (?) доставлялись из 
Египта. Украшения, которыми расписана стена, достав
лены из Ионии. Слоновая кость, которая употреблена 
здесь, доставлена из Эфиопии, Индии и Арахозни». То
понимы, зафиксированные в надписи, указывают на об
ширные географические познания персов и их связи, 
в том числе торговые, с весьма удаленными странами.

Может быть предложена следующая идентификация 
топонимов (и этнонимов): карийцы — жители области на 
юго-западе Малой Азин; Гандара (др.-инд. Гандха- 
ра)—область в низовье р. Кабул; Керман (др.-перс. 
Кармана)—центральная и юго-восточная часть Ирана, 
Сард (др.-перс. Спарда)—другое название Лидии, го
сударства в Малой Азии, покоренного персами 
в 547/546 г. до н. э.; Бактрия — историческая область на 
северо-востоке Афганистана и юго-востоке Средней 
Азии; Согдиана — страна в среднеазиатском Л1ежду- 
речье и по Зеравшану, Хорезм — страна в Южном При- 
аралье. Иония (др.-перс. Иана)—область на западном 
побережье Малой Азин и примыкающих острова.х Эгей
ского моря; Арахозия — античное название древнеиран
ской области Харах(у)вати в бассейне р. Лргендаба, 
Аргостана (ныне Кандагар, Газни).

Особое место занимает в системе древних письмен
ных источников Авеста — свод священных зороастирий- 
скн.х текстов, записанных арамейским алфавитом в I— 
IV вв. н. э., значительно позже времни создания (VII в. 
до н. э. [Дьяконов, 1971]). Горячие споры лингвистов 
о месте создания Авесты привели к положительным исто
рикогеографическим реконструкциям, к расшифровке 
местонахождения тех или иных географических объек
тов (области, горы, реки), упоминасмы.х в священны.х 
текстах.

До сих пор нерешенным вопросом является местона
хождение мифической прародины иранцев Авесты — 
Арьяна-Веджи «арийский простор» или «иранский про
стор» (иные прочтения—Айрианэм-Ваэджо, Айрьянем- 
Вайджо, Иран-Вэдж, Айран-Вэдж, Арьяна-Вайджа). 
Главными ориентирами являются упоминаемые в Авес
те две реки — Ранха («река») и Дайтия или Вахви 
Датья («добрая Датья»), которые берует начало на горе 
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Хара-Березайти («хара высокая») и впадают в море 
Варукуш (Вару-куш). Первая из рек ограничивает мир 
на западе, вторая — на востоке.

Были попытки сопоставить одну реку с р. Тигр, вто
рую— с Амударьей и Индом. И. В. Пьянков (1979) 
идентифицирует эти реки с Волгой (Райха) и Амударь
ей, а море Варукуш — с Каспием. Следовательно, по его 
мнению, Арьяна Веджн — это ннжневолжскне и закас
пийские степи, которые действительно являются благо
датным простором для скотоводов, какими были первые 
иранцы. И. ЛА. Оранский (1979) склонен был считать, 
что «иранский простор» — это равнины в низовье Аму
дарьи (район современного Хорезма, авест. Х(в)арн- 
зам), а сама Амударья — это Добрая Датья. И. И. Хло
пни (1989) еще более сузил «иранский простор». По его 
мнению, древисиранскне племена, создавшие Авесту, 
обитали по р. Ария (ныне низовье р. Тсджен), в север
ных предгорьях Копетдага (группа арийских племен, 
носители культуры расписной керамики) и на равнинах 
юго-восточного побережья Каспия по долине (среднего 
течения?) р. Сумбар (турские племена, носители куль
туры серой керамики). В хребте Копетдаг, западнее 
устья Теджсиа, в массиве Хезармесджед имеется высо
кая (3117 м) г. Хезар, которая и могла послужить 
в прошлом прообразом г. Хара-Березайти. И. Н. Хлопин 
отмечает, что только в долине р. Сумбар произрастает 
мандрагора, из плодов которой древние иранцы при
готовляли божественный напиток хаома. Интересно, что 
среди местного населения долины Сумбар бытует дру
гое название этой реки — Дайнасу. В этом имени мож
но увидеть иранское имя Дайтия (класс, перс. с1ауа 
«кормилица»). Одно нз селений здесь же носит назва
ние Дайна.

О. П. Трубачев (1981) видит в имени р. Сумбар 
(Симбар) др.-ИНД. ват «с» и \Л'аг «во./^», то есть 
«су-водь» (приток, впадение). Любопытно, что Тацит 
(I в. и. э.) упоминал реку, разделяющую дахов и ариев 
и носящую имя 51г1(1с5 («Тсджен»?). Известно, что 
в языке нушту синд, в др.-ннд. синдху «река». Таким 
образом, пребывание нндоарисв в юго-восточном При- 
каснии 
Авесты 
11 тыс.
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не вызывает сомнений. Большая близость языка 
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ление индоиранского языка на иранский и арийский 
[Эдельман, 1968]. По крайней мере, это произошло 
уже по пути в Индию. Не отражает ли палеотопонимнка 
юго-восточного Прикаспия этот процесс?

Были попытки отождествления р. Ва.хвп Датья 
с р. Вахш; авсст. Вахвп — др.-пр. Вахшу — тадж. Вахш, 
а также с р. Ох, упоминавшейся античными авторами, 
по с неизвестной локализацией [Стеблин-Каменский, 
1978]. И. Н. Хлопни (1983) считает, что это р. Лтрек.

Изучение пнсьмеииых источников по Ирану и Сред
ней Азии воссоздает довольно подробно географию 
племен и народов, населенных пунктов п исторических 
областей, гор и рек. Из Авесты мы узнали о втором на
звании Согда (ав. Сугд)—Гава, что Арахозия (авест. 
Нагах^аИ) находилась в долине Хильменда (авест. Ьа!- 
1шпап1), а область Багдис (авест. УасН §аеза) —между 
Гератом и Серахсом. Любопытно, что в Авесте никогда 
не упоминаются географические объекты или племена 
западной и юго-западной областей Ирана. Это были еще 
неведомые места для иранцев периода создания религи
озного трактата [Оранский, 1979].

Историческая география южных областей Средней 
Азии в VI в. н. э. детально рассмотрена И. Н. Хлопн- 
ным (1983). Особо следует отметить идентификацию 
р. Атрек с античной р. 0.x (Ак). Лишь немногие древ
ние географические названия сохранились до наших 
дней в узнаваемой форме: р. Март — ныне Мургаб, Рага 
Мщтийская — ныне Рей у Тегерана, Маргнана (авест. 
Моиги) —затем Мервский оазис, ныне г. Мары, Хорезм 
(см. выше). Причиной такой неустойчивости топонимов 
является бурная политическая жизнь в прошлом, час
тые переселения разноязычных пародов на этой терри
тории, которая являлась рубежом между Востоком 
и Западом. Особенно показательна такая неустойчи
вость в имена.х дву.х основных рек Средней Азии — Аму
дарьи и Сырдарьи.

Амударья. Очевидно, самое древнее название, до
шедшее до нас, это зафиксированное в Ригведе (с сере
дины II тыс. до н. э.) Каза ((;р. скр. газа вода»). 
В Авесте ей сответствует КапЬа «река» (здесь п чи
тается приблизительно как на). В пехлеви (среднеиран
ский язык, IV в. до н. э.— VII—VIII вв. п. э.) авестий
ская форма трансформировалась в Араиг, в котором 
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начальный гласный является протезой. Стало уже тра
дицией закреплять за Амударьей образное авестийское 
имя Вахви Датья. Конечно, желательно было бы опре
делиться с локализацией р. Вахва Датья и, в частности, 
вслед за И. Н. Хлопиным признать прототипом ее 
р. Сумбар. Но, может быть, прав И. М. Стеблин-Камен
ский, который считает обреченными на провал все по
пытки идентификации этой реки, поскольку название 
УаЬу! «добрая, благодатная» могло возникнуть в раз
ных местах траектории, населенной ираноязычными 
народами.

Во времена Ахеменидов Амударья называлась Бак- 
тра—по исторической области Бакторнн [История тадж. 
народа, 1963]. Но, очевидно, уже в то время эта река 
носила у местного населения другое имя — Вахш, так 
как только из этого имени возможна была эллинизиро
ванная переделка во времена Александра Македонско
го (356—323 до н. э.) Оке, Оакс (см. об этом [Пьянков, 
1964; Стеблин-Каменский, 1978, с. 73]. Имя же Вахш 
связано с именем бога главной реки Бактрии — бактр. 

л л
оах5<;уа115(а) «Вахш», изображаемого в виде мужчины 
с рыбой [ОИЯ, 1981, с. 322].

Со времен похода иранского царя Кира Великого 
в Среднюю Азию р. Амударья, как повествуют антич
ные источники, известна под именем Араке [Куклина, 
1985]. Происхождение этого названия не ясно. Но вряд 
ли его следует считать переделкой местного Оке (Оакс) 
из Вахш (см. выше). Возможно, что в имени корнем яв
ляется рак «река» в одном из сакски.х языков (ср. хота- 
носакский гаууа «река»), а начальный гласный—про
тезой. В первые века до новой эры Амударья в китай
ских источниках называлась Гуйшуй [Толстов, 1948].

Аммнан (около 330—около 400 г. н. э.), ссылаясь на 
аланские источники, упоминает р. Ганг, впадающую 
в Южное море. По мнению С. П. Толстова (1948), это 
р. Канг (ныне Амударья). В армянской «Географии» 
(см. [Пянков, 1975]) Амударья упоминается под име
нем Бехрут (иногда Вехрот), в котором выделяется 
иранский номенклатурный формант рот, руд, род «ре
ка».

В «Шах-наме» (Фирдоуси, 940—1020 гг.) Амударья 
упоминается как Об (иозднеир. об «вода»). У тюрков 
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реке получила имя Окуз «река». Попытки 
вывести пз этого тюркского имени [Хасанов, 1969; 
Мурзаев, 1974] или из тюркского же аксу «белая вода» 
[Бондарский, 1958] греческое Оке (Оксус) вряд ли оп
равданы, так как греки времен Александра Македон
ского и Греко-Бактрнйского царства (ок. 250—130 гг. 
до н. э.) нс могли встретить в Средней Азии тюрко
язычных насельников.

Таджикское (?) имя Тихон (читается Гихан, ср. 
УаНоп «Бахан») арабами трансформировано в Джейхун 
с осмыслением «кипящая» [Снесарев, 1971]. Это одна 
из четырех райских рек [Мухамедова, Ахаллы, 1969]. 
Имя это не привилось у местного населения.

В стихах туркменского поэта С. Сеиди (1775— 
1836 гг.) Амударья названа Лебап (перс, леби «берег», 
аб «вода»). И, наконец, современное имя река получила 
но имени города Аму в низовья.х реки. Второй компо
нент перс, дарья «река» (скр. бЬагуа «вода») свиде
тельствует о преобладающем иранском языковом влия
нии в образовании имени этой крупной реки Средней 
Азии.

Сырдарья. Вторая крупная река региона также 
имела в прошлом немалое число имен, последователь
ность которых не всегда удается выяснить, как и язы
ковую принадлежность.

Наиболее древними были иранские имена: Рангха 
(авест. «река»), Силис (скиф., см. [Куклина, 1985]). 
Танаис (скиф, эллинизированная форма от авест. бапи 
«вода»). Имеются сведения, что Танане местными жи
телями назывался Орксант [Пьянков, 1964, с. 119]. 
С IV в. до н. э. среднее и верхнее течение Сырдарьи но
сит восточноиранские названия Яксарт от ир. яхшарт «ис
тинный жемчуг» [Кляшторный, 1953]. Это название 
у местного населения сохранилось в форме Хашарт. 
В «Географии» К. Птолемея (ок. 90 — ок. 160 гг.) упо
минаются ныне забытые греческие названия проток 
Сырдарьи—Дима и Баскатнеа [Бекбаулов, 1979]. Сак- 
ское название Сырдарьи — Гульзарриун — раскрывается 
в значении «цветочная река» или «изобилующая цвета
ми река»: ир. гюль «цветок», -зар — суффикс, образую
щий от существительных существительные со значением 
места изобилия (ср. кл. перс, сангсар «каменистый» от 
санг «камень») и риун «река» (ср. лар. г1хипа «река»).
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Любопытно отметить, что в бассейне Башкауса, где на
ходятся известные пазырыкские курганы, оставленные, 
по мнению С. И. Руденко, саками, сохранилось сакское 
название реки — Калтарнон «короткая речка». В древне- 
тюрских надписях упоминается р. йеичуугуз «жемчуж
ная река», которую сопоставляют обычно с Сырдарьей 
[Малов, 1959; Благова, 1973].

В орхонских же надписях встречается топоним Канг, 
который С. Г. Кляшторный (1951) считает синонимом 
Сырдарьи.

Следует отметить арабское название Сырдарьи — 
Сейхун, так же как и Джейхун, нс использовавшееся 
местным населением. Арабизмы в топонимике связаны 
с завоеванием южной части Средней Азин арабами 
(VIII»—IX вв.). Если имя Амударьи дано по городу и 
живет до наших дней, то былые названия Сырдарьи, 
также данные по городам (Ходжентдарья, Шашдарья), 
забылись. В китайских источниках Сырдарья известна 
под именм Чжень-чжухе «жемчужная река», что явля
ется калькой с тюркского, как считают С. Кляшторный 
(1953) и С. У. Умурзаков (1978).

Н. Я- Бичурин (1953, 1960) в династийных хрониках 
обнаружил еще два имени Сырдарьи — Нами для ее 
верхнего течения и Уху. Первое упоминается в Танской 
истории (618—907 гг.) и, очевидно, имеет иранское 
происхождение (ср. тадж., пушту, вах., лар. нам «вла
га, сырость»). Вряд лн в этом имени можно увидеть 
тайск. нам «вода» (ср. рр. Нам во Вьетнаме, Намту, 
Нампан, Нампун и др. в Таиланде). Второе имя, очевид
но, является уйгурским по происхождению (ср. др.-уйг., 
угу «вода» [Баскаков, 1969]).

В имени Сырдарьи четко выделяется иранское (тад
жикское) дарья «река». Происхождение первого ком
понента не ясно. В. А. Никонов (1966) допускает зна
чения «много», «обильный», «хороший».

Обращает на себя внимание обилие калек со значе
нием «жемчужная река»; Яксарт — Хашарт — Пенчу- 
огуз — Чжень-чжу-хэ. Г. Н. Потанин (1883, с. 168) при
водит слово шире «жемчуг» без указания языковой 
принадлежности. В современном монгольском «жемчуг» 
сувд, чимэг, эрдэнэ (из тиб.). Не является лн первым 
компонентом гидронима Сырдарья несколько искажен
ное МОНГ, шире «коралл» (другое бытовое значение «бу- 
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скнфскому 
Сыр носят 

притоков

также со-

сы»)? Не ясно пронсхождеине н самого термина «жем
чужная река», так как в водах Сырдарьи не обитают 
и не обитали моллюски семейства унионид (роды ип1о 
и МагдагИапа), которые вырабатывают жемчужины 
[Старобогатов, 1970]. Поэтому можно предположить, 
что компонент сыр в имени реки в значении «жемчуг» 
пли «коралл» (отсюда и тюркское, и китайское назва
ния «жемчужная река») являются вторично осмыслен
ными. Изначальное значение термина, очевидно, заклю
чалось в понятии «река». Сошлемся на имя р. Пяндж 
в Афганистане, которая еще в начале века называлась 
Пяндшир (пяндж—река?). В качестве отправного тер
мина можно принять скр. сира «поток», «река».

С. Кляшторный (1953) возводит Сыр к 
названию Силис. Нужно отметить, что имя 
три притока р. Чулым, а также один из 
р. Камышты, левого притока Абакана.

Средневековые литературные источники 
держат топонимические материалы, отражающие гео
графические, лингвистические и географические реалии 
своего времени.

В коллективном творении иранцев «Шах-наме» 
(«Книга царей»), которое начало создаваться в III в. 
н. э. и завершилось одноименной поэтической эпопеей 
Фирдоуси, обилие имен собственных — городов, обла
стей, рек. Многие из них идентичны современным (Бу
хара, Термез), другие достаточно точно идентифициру
ются (Шикнан—Шугнан, Вами—Бамион, Март—Мерв), 
третьи распознаются из контекста (р. Барак — р. Чнр- 
чик, Висагирд — город и область Вашгирд в среднем 
течении Амударьи между Вахшем и Кафирниганом, 
местность Канга — по Сырдарье между Шашем и Ис- 
фиджабом). Топонимии «Шах-наме» посвящена работа 
Г. В. Птицына (1947).

Верховье Енисея. Несоизмеримо беднее пись
менные сведения о палеотопонимах Хакасии, Саян и 
Тувы. Единичные упоминания в династийных нсточни- 
ка.х и в рунических надпися.х на камне — вот, пожалуй, 
и все, чем располагает наука в настоящее время и вряд 
ли следует ожидать значительного увеличения объема 
такого рода информации.

Особый интерес представляют так называемые ру
нические надписи в основном на камне, реже на бума- 
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ге, металле и дереве. Обычно в литературе они известны 
как орхонскпе письменные памятники, так как впервые 
(в конце XVII в.) они были обнаружены на р. Орхоп 
в Монголии. По крайней мере, первое упомпиание 
о «камне орхон» принадлежит тобольскому картографу 
Семену Ремезову и относится к 1696—1697 гг. Швед
ский офицер Табберт (позднее известный как 
Ф. И. Стралснбсрг), плененный Петром I, назвал их ру
ническими в связи с удивительным внешни.м сходством 
с рунами — знаками древнейшего германского алфавита 
(известен со II в.) и применявшегося в основном в Скан- 
динавни, Исландии, Гренландии, Англии, а также в Се
верном Причерноморье, Старой Ладоге, Новгороде 
(рис. 3).

Рис. 3. Скандинавские (верхние две строки) и 
енисейско-орхонские руны

Некоторые рунические знаки были сходны с извест
ными родовыми тамгами сибирских татар. В. Томсен 
обратил внимание на сходство орхонских рунических 
знаков с буквами «семито-пехлевийского» алфавита. По 
крайней мере, 23 из 38 рунических знаков были подобны 
арамейским буквам. Арамейский алфавит был приспо
соблен к строю тюркского языка и пополнился некото
рыми знаками местного происхождения [Кляшторный, 
1964]. В 1-906 г. у г. Дуиьхуаня, в сторожевой башне 
крайней западной оконечности Великой китайской сте
ньг были найдены документы, написанные на бумаге 
по-китайски и по-согдийски и датированные IV в. и. э. 
Это согдийское письмо — разновидность арамейского— 
и явилось прототипом древнетюркского рунического 
письма. По мнению С. Г. Кляшторного, согдийская 
письменпость была заимствована тюркоязычными пле
менами Ашииа в V в. в Гаочане и других оазисах Вос
точного Туркестана, давно колонизованными ирано
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язычными согдийцами. Очевидно, руническое письмо 
бытовало до конца X в., так как в это время китайски
ми летописями еще фиксируются племена, нспользовав- 
1ние руны. Вытеснены тюркские руны были уйгурским 
курсивным письмом (конец X в.). Возможно, что на 
Енисее, куда не проникло уйгурское письмо, рунический 
алфавит употреблялся до ХЛ в.

Тюркское руническое письмо использовалось на ши
рокой территории Сибири, Центральной Азии, европей
ской части Союза. Письменные памятники, выполнен
ные тюркским руническим алфавитом, известны в сле
дующих регионах: Северной Монголии (бассейн Орхо- 
иа), в долине верхнего Енисея и его притоков (Тува, 
Минусинская котловина), на Алтае (очень немногочис
ленные памятники), в Ленско-Прибайкальской группе. 
Восточном Туркестане (в том числе на бумаге). Сред
ней Азии (Семиречье и Фергана), Восточной Европе 
(знаки Маяцкого городища, знаки на кирпичах Саркела, 
надписи на серебряных сосудах из Надь-Сен-Миклоша). 
И, наконец, настенная надпись в здании венгерского 
посольства в Стамбуле.

Хронологически памятники рунической письменно
сти тюрков распределяются следующим образом [Кля- 
шториый, 1964]: памятники Восточнотюркского кагана
та— VIII, возможно, некоторые — VII в.; кыргызские — 
VII—XII вв.; курыканские в Прибайкалье—VIII—X вв.; 
Западнотюркского каганата — VIII в, возможно, VI— 
VII вв.; уйгурские памятники в Монголии — вторая по
ловина VIII —-начало IX в.; уйгурские памятники в Вос
точном Туркестане— IX—X вв.

Нас особенно привлекают историко-биографические 
тексты, как мемориальные (на захоронениях), так и 
прижизненные, восхваляющие в основном военные дея
ния тюркской, уйгурской и кыргызской знати. Эти над
писи удивительно напоминают клинописные тексты 
древней Передней Азии: в них также обилие восхвале
ний военных подвигов, не лишены они и нескрываемого 
хвастовства и преувеличений. Древиетюркскне памят
ники, как и переднеазнатские, содержали немало этни
ческих и географических имен, которые дают некоторое 
представление об исторической географии того времени. 
Вот один нз наиболее ярки.х примеров. На памятнике 
хану Могиляну, открытом Н. М. Ядринцевым в 1889 г. 
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в бассейне р. Орхон, имеется следующий текст: «Когда 
мне было двадцать шесть лет, народ чпк с киргизами 
стали (мие) врагами. Перейдя через Кем [Енисей], я 
двинулся с войсками против чиков [обитали в Туве], 
сразился при Орпснс [см. ниже] и разбил их войско... 
Г1а двадцать седьмом я двинулся против киргизов, про- 
лагая дорогу через снег высотою с копье, а поднялся 
в чернь Когменскую [Саяны] н поразил (там) народ 
киргизов, когда они спали. С их ханом я сразился в чер
ни Сунга [топоним не идентифицирован]. В этом же го
ду я ходил с войском на тюргешей, перейдя через Алтун- 
скую чернь [Алтай] и переправившись через реку Ир
тыш ... Мы сразились при Болчу [топоним не идентифи
цирован] ... Тогус-окузы был мой собственный народ. 
Так как небо и земля были в тревоге, а их желчные 
чувства обуяла зависть, они стали нам врагами. В один 
год я сразился четыре раза. Первый раз я сразился 
при (городе) Тогу-балык [топоним не идентифициро
ван], когда мой народ переправился вплавь через реку 
Тоглу [р. Тола в системе Селенги]. Второй раз я сра
зился при Антаргу [топоним не идентифицирован], раз
бил их войско и завоевал. Третий раз ... я сразился на 
вершине Чуш (или при источнике Чуш) ... Тогда на
род огузов, объединившись с токуз-татарами, подступил 
к нам. При Агу [топоним не идентифицирован] я дал 
два больших сражения».

На памятнике Моинчуру, уйгурскому хану, побе
дившему в 745 г. последнего хана тюркского каганата 
Озмыш-тигина, помимо сведений о сражениях упомяну
то немало географических имен (Этюкен, Селенга, Ор
хон и др.). Приведем с произвольным сокращением 
текст, содержащий географические имена; «... у верши
ны (или ключа). Кэйр и у трех речек Биркю я столк
нулся с ханскими войсками, там я (вскоре) погнался 
за ними. Мы перешли Кара-Кум у Когюра и у горы 
Комюр и реки Яр ... я настиг и.х в местности Бюкя- 
гюк ... в местности Бургу па (северо)-западе от Селен
ги, к югу от Йилук-гола, вплоть до Сып-Баши я рас
ставил свое войско. Через Кегю, Сакыш и Сып-Баши 
они двинулись на нас ... Второго числа восьмого месяца 
у озера Ачыг Алтыр я, переходя Касуй, сразился 
с ними ... В год Тигра [750] я пошел в поход против чи
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ков. Четырнадцатого числа второго месяца сразился 
я у реки Кем ... В год Зайца [751] ... на запад от Свет
лого Ключа, при слиянии (речек) Ябаш [Айбаш] и Ту- 
куш, там я провел лето...»

И еще одна надпись, более краткая, но также насы
щенная сведениями по топонимии в известном памятни
ке Кюль-Тегину: «Вперед [на востоке] я прошел с вой
ском вплоть до Шантупгекой равнины [китайская про
винция Шаидун по р. Хуанхэ], немного не дошел до мо
ря, направо [на юг] я прошел с войском вплоть до де
сяти эрсенов [нет идентификации], немного не дошел 
до Тибета; назад [на запад], переправясь через реку 
Иенчу [Жечужная, т. е. Сырдарья], я прошел с вой
ском вплоть до Темпр-капыга [Железные ворота, 
горный проход Бузгала в гора.х Байсунтау по 
дороге из Самарканда в Балх, в 90 км к югу от 
Шахрисябза], налево [на север] я прошел с войсками 
вплоть до страны йир-Байырку,— вплоть до столь (мно
гих) стран я водил (свои войска)».

Не меньший интерес представляют собой и единич
ные имена географически,х объектов, встречающиеся 
в рунических надписях Южной Сибири. Об одном из 
таких имен — Иднль — мы уже упоминали.

На правом берегу Тубы, у впадения ее в Енисей, вы
сится величественная г. Тепсей с довольно длинным зуб
чатым гребнем. На скалах найдены рунические надписи 
VI—УН ВБ., в которы.х упоминается имя Тепсей; «Теб- 
сей-Кичиг и Кутлуг-Кичнг», «О Тебшей-кичиг», «Счаст
ливый на небе Тебшей, Небо ...» [Кляшторный, 1971]. 
Но мнению С. Г. Кляшторного, г. Тепсей являлась 
культовым местом нескольких древнскыргызски.х родов 
(об этом можно судить по разнообразию родовых тамг, 
сопровождающих надписи). Тепсей — это имя предка 
(эпоним) группы родов, которые считали гору священ
ной.

По своей структуре «Тепсей» мало че.м напоминает 
тюркскую лексему — ни звукосочетанием пс, ни финаль
ной частью ей (сей). Это наводит на мысль о том, что 
слово было заимствовано кыргызами из нетюркского 
источника или же в состав кыргызов вошли нетюркскне 
племена, сохранившие предания о своем первопредке. 
В качестве возможных, но мало доказуемых источников 
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МОЖНО привести койбальское слово тыпсень «гребень» 
(ср. внешний облик вершины горы) или кет. «собаки 
место» {тип «собака», сей «место»). Теисей — имя арин- 
ца — встречалось в русских документах XVII в. [Бор- 
гояков, 1770]. Однако это не более чем догадки. Но 
в любом случае имя г. Тепсей является свидетельством 
живучести некоторых топонимов. В данном случае имя 
горы функционирует не менее 1200 лет.

Древним является и имя р. Уюк, зафиксированное 
в надписи на памятнике с р.Уюк-Туран (Уюкская степь, 
правый берег р. Туран, левого притока Уюк): «Я умер 
на шестьдесят третьем году на своей земле Эгюк-Катун» 
[Малов, 1952]. Эгюк в надписи является полной фор
мой ныне бытующего у тюрков Тувы и Хакасии понятия 
«река» в стяженной форме док или уук. В ряде случаев 
этот термин стал именем собственным для некоторых 
рек, обычно в русифицированной форме Уюк. Таковы 
рр. Уюк в Туве, и второе название р. Камышта в Ха
касии.

На памятнике, сооруженном в честь Бильге-кагана 
(Могиляна, 683—734 гг.), упоминается сражение при 
Орпене. Это ныне р. Урбюн, правый приток Енисея 
(Улуг-Хемский район Тувинской республики). Упоминав
шийся в рунически.х надписях Тувы Когменский перевал 
ныне называется Шабнн-Даба, а оз. Кара-холь, около 
которого в 715 г. братья Бильге и Кюль-Тегин разгро
мили азов, сохранило свое имя до наших дней. Это 
озеро в верховьях р. Алаш [Сердобов, 1971].

Большую информацию о давних географических на- 
звания.х Сибири, Средней Азин и Монголии содержат 
династийные хроники. Хотя династийно-хроникальные 
традиции уводят исследователя во второе тысячелетие 
до новой эры (иероглифическая письменность насчиты
вает более 40 веков), очевидно, авторы-свидетели опи
сываем ы.х событий жили значительно позже. Наиболее 
известным был, пожалуй, историк Сымя Цянь (145— 
87 гг. до н. э.), который оставил после себя капиталь
ный исторический труд «Шицзи». Продолжил описание 
исторических событий апогея хунно-китайской войны ис
торик Бань-Гу. По-видимому, именно этим историкам 
мы обязаны довольно хорошей осведомленностью хунну, 
влияние которых на исторические события не только 
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в Азии, но II В Европе было необычайно значительным. 
Все эти труды, как и более поздние, помимо историче
ских и этнографических сведений содержат обширный 
топонимический материал. Доступными династийные 
хроники стали после завершения и обнародования ка
питального труда Н. Я. Бичурина «Собрание сведений 
о народах, обитавших в Средней Азии в древние време
на» (1950—1953 гг.).

Н. Я. Бичурин (1777—1853 гг.) под монашеским име
нем Иоакннф в 1808—1812 гг. был начальником рус
ской православной миссии в Пекине, учрежденной пр 
разрешению китайского (точнее Цинского маньчжур
ского) правительства специально для русски.х воинов, 
взятых в плен при боевых действиях на Амуре (г. Алба- 
зии) и уведенных на чужбину. Н. Я. Бичурин, прекрасно 
владея китайским языком, перевел многие исторические 
(«династийные») хроники иа русский. Работы И. Я. Би
чурина наряду с более поздними переводами Н. С. Тас- 
кииа, Н. В. Кюиера являются буквально первоисточни
ками по древней истории и исторической географии 
Срединной Азин.

В 1960 г. вышла в свет работа Н. Я. Бичурина «Со
брание сведений по исторической географии Восточной 
и Срединной Азии», в основу которой положены три 
рукописи, пожертвованные автором в 1849 г. Казан
ской духовной академии и хранящиеся ныне в Цент
ральном архиве Татарстана; «География тридцати ки- 
тайскн.х губерний», «Алфавит губерниям и городам Ки
тая», «Землеописание Китайской империи». Информа
ция отражала историческую географию цинской дина
стии (с 1644 г.).

Разделы «Застениый Китай» (Монголия и Тибет) 
и «Новая линия» (территории, заселенные тюркоязыч
ными народами,—Туркестан и Средняя'Азия) представ
ляют особый интерес. Перед нами проходит калейдо
скоп меняющихся названий рек и озер, городов и обла
стей, племен и народов. Некоторая информация уни
кальна. Так, тольк^ Н. Я. Бичурин довел до нас иран
ское)?) имя верхнего течения р. Сырдарьи — Нами, бы
товавшее во времена Таиской дистанции (618—907 гг.). 
Только Н. Я. Бичурин помог нам установить время по
явления известного топонима Ордос — вскоре после 
1550 г., когда монгольский князь Гина разбил племя
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хоши и овладел излучиной Хуанхэ. Во времена цинской 
династии Ордос получил китайское название Сииьцинь- 
чжун. Если монгольские названия еще поддаются ки
тайской транскрипции иероглифами, то турецкие (тюрк
ские) имена гор и рек автор опускал, потому что «на 
китайском языке по недостатку тонов очень искаже
ны».

Необычайно интересна работа Н. Я- Бичурина «Гео
графический указатель мест на карте к истории средне- 
азиатски.х народов» (приложение к «Собранию ...», 
1953). В ней содержится множество топонимов с обиль
ными их иноязычными и одноязычными вариантами, 
разночтениями. Обращает на себя внимание хорошее 
знакомство китайцев со Средней Азией. Известно китай
ское имя Аральского моря — Далнган и то, что до него 
доходил Гань Ин. До сих пор китайское имя носит си
стема горных хребтов Тянь-Шань «Небесные горы» 
(изначальная форма Тхьянь-Шань), которые в прошлом 
имели названия также Бай-шань, Чсломапь-шань, 
Сюе-шань, а на древиемонгольском языке — Чилянь- 
шань. Китайское имя Иртыша — Пугучжень — связыва
ется с этнонимом булгар. Иссык-куль «горячее» (оче
видно, правильнее — «священное») озеро (с тюрк.), 
Тэмурту-иор «железное озеро» (с монг.) на китайском 
называлось Суй-йе-шуй, Йэ-хэ. Озеро Балхаш в эпоху 
Таиской династии (618—907 гг.) носило название 
Жо-хай «Мертвое море». Китайцам хорошо были из
вестны и истоки р. Или: Кунгис (ныне Кунгес), Хаш 
(ныне Каш) и Тегусо (ныне Текес). Памир у китайцев 
носил имя Цун-лин «Луковые горы» устойчиво и в тече
ние длительного времени.

Реки Дальнего Востока и Южной Сибири китайцам 
также были хорошо известны. Китайский фонетический 
вариант Селенги был Сэлын-кхэ-хэ (в древности 
Лин-кхэ-хэ, Сянь-эхэ, Сйе-ву-шуй, Солин).

Н. Я. Бичурин обратил внимание на частое переиме
нование городов, связанное со сменой владычества. Так, 
нынешний Пекин с 80-х гг. до н. назывался Гуньян, 
с приходом власти Младшей Вэйской династии город 
получил имя Яньцзюнь, а при Танской в 742 г.— Фаньян. 
Ляоский дом в 807 г. переименовал город в Снцьзинь, 
в 1122 г. Сунский — в Яньшань, а в 1153 г.— в Дасин. 
В 1267 г. последняя получила имя Даду «Главная ре- 
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такого рода исследований уже сделан [Хван,

Кюнер (1961), изучая династийные хроники, 
богатым этнографическим материалом извлек 
топонимов. В частности, в хронике, посвящен-

зиденция». Монгольский хаи Хубилай, основав династию 
под китайским именем Юань (1271 —1348 гг.), перенес 
в Даснн столицу. Однако имя Даду на Западе было 
мало известно. От мусульманских купцов—арабов и 
иранцев—столица была более известна как Ханбалык 
«хана город», под которым п фигурирует в большинстве 
сочинений средневековья. С 1368 г. Даду именовалась 
Бэйпьхнн, а с 1403 г.— Бэйпин или Пекин, «северная 
столица».

. Топонимический материал, содержащийся в работа.х 
Н. Я. Бичурина, заслуживает глубокого анализа. Пер
вый опыт 
1960].

Н. В.
наряду с 
немало и 
ной правлению Удэ (618—627 гг.), указывалось имя 
пустыни, известной ныне как Гоби. Позднее оно смени
лось именем Шамо, которое было просто нарицатель
ным именем, обозначающим песчаные пустыни, степи 
(кит. ша «пески, песчаная степь»). Гоби — монгольское 
название великой центральноазиатской пустыни — и 
также являет собой пример перехода имени нарица
тельного в имя собственное: в монг. гоби — местность 
с теплым климатом, щебневатой, галечной или песча
ной поверхностью, покрытой редкой растительностью 
и слабо орошаемая колодцами, пеболыиимн родинками, 
без всякого признака текучей воды; солонцеватые про
странства; пустыня [Казакевич, 1934].

При описании государства Хакянси — Хагас (Хака
сия) хроники донесли до нас китайское название Саян- 
ски.х гор (Таньмань). А упоминавшееся «золотое мо
ре», возможно, отражает какие-то сведения о Золотом 
озере (Ллтынь-коль, или Телецкое). Однако этот воп
рос остается перешеппым, так как трудно идентифици
ровать Темные (Черные) горы (Ципшаиь) в этой же 
стране с какими-либо горными системами около Те- 
лецкого озера.

В «Юаныии» (Истории династии Юань, 1271 — 
1368 гг.) упоминается р. Цянь (Енисей), проходящая 
через территорию Цзнлицзисы (иыне Хакасия) и имею
щая иа юго-западе р. Апу (Абакан), на северо-восто
ке— р. Юйсюй (р. Оя?). Все великие потоки соедння- 
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ются с р. Цянь и впадают в р. Анкалэ (Ангару). Здесь 
отражена традиция, сохранившаяся до прихода рус
ских, считать верхний Енисей (р. Кем) притоком р. Ио- 
апдези (ныне Верхней Тунгуски—Ангары).

В «Сокровенном сказании» (монгольской хронике 
1240 г.) имеется немало названий рек, озер, урочищ, на- 
селенных пунктов, перевалов обширной территории от 

. 03. Колси-наур (ныне Хулун-иур или Далай-нор) до 
Средней Азин [Козин, 1941]. Особенно многочисленны 
топонимы по бассейну Бунр-нур, озеру, которое соеди
няется с Далай-нором р. Уршиун (ныне Урсой), и по 
Келурену (ныне Ксрулеи). Проверить соответствие 
этих топонимов современным названиям этих неболь
ших географических объектов (возвышенность Тогоцах- 
уидур, речка Тунгелик, урочище Хорхонах-чжубур, 
местность Бурги-эрги, Хачаурату-субчит, Хусуту-иштуен 
и Нарату-пштуен и др.) нс представляется возможным 
без анализа крупномасштабной топоосновы или обсле
дования в натуре.

Интересные сведения по топонимии Средней Азии 
содержатся при описании завосвательских походов Чин- 
гис-хана в этот регион. Стало известным монгольское 
название (заимствованное от тюрков) оз. Балхаш — 
Кишнлбаш-наур, «красноголовых озеро». Так называли 
тюрки согднйцев, очевидно, за их пристрастие к краше
нию бород. Приток Иртыша — р. Бухтарма носила фо
нетически близкое имя Бухдурма. Упоминалась в «Ска
зании» р. Шин, очевидно, современный Зеравшан. Име
на речек Эке-горхои и Геун-горхон в Средней Азии сви
детельствуют о попытках монголов создать здесь свою 
топонимию.

Чипгис-хан и его преемники Угедей и Мунке созда
ли огромную империю, которая помимо Монголии 
включала Китай, Восточный и Западный Туркестан, 
Иранское нагорье, Месопотамию, Закавказье и Восточ
ную Европу. Христианские государства Европы были 
вынуждены считаться с этой силой и стремились при
влечь се на свою сторону в борьбе с мусульманскими 
государствами. Завидную активность в этом проявил 
папа римский. В 1246 г. к монгольским ханам он послал 
монаха францисканского ордена Плано Карпини, кото
рого сопровождал Бенедикт Поляк из ВроцДава. Бату- 
хан обеспечил безопасность на всем пути от Сарая (ни
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зовье Волги) до Каракорума, где была ставка великого 
хана Гуюка (правил с 1246 по 1248 г.). Францисканцы 
собрали обширные сведения о Монгольской империи, 
в том числе и о ее географии.

Через несколько лет Каракорум посетил другой 
францисканец — фламандец Виллем Рейсбрук, более 

- известный под именем Гильом Рубрук, посол француз
ского короля Людовика IX к великому хану. Из порта 
Солдайя (ныне Судак) на Черном море он отправился 
в мае 1253 г. Географические сведения касались пути 
миссии: низовья Волги и Яика — горы Каратау — доли
ны Таласа и Чу —оз. Иссык-куль — оз. Алакуль — 
Джунгарские ворота.

В. Рубрук (1911, с. 101) зафиксировал имя р. Янк 
в форме Ягак. Если это не описка (в других источниках 
эта форма более не встречалась), то встает вопрос 
о возможном происхождении названия р. Яик от древ
нетюркского угюк (упрощенное написание) «река» и бо
лее поздней этимологии, предложенной тюрками, «по
ловодье, разлив».

В 1310 г. был завершен «Сборник летописей» Ра- 
шид-эддина (1247—1318 гг.). Этот иранский ученый 
проявил завидную осведомленность о делах Централь
ной Азии, о ее населении и географии, отметил (с. 78) 
Вооьмиречье — бывшую родину монголоязычных тумэ- 
тов. Основу Восьмиречья составляет р. Кем, которая 
впадает в Ангару-муран. Среди притоков Кем (ныне 
Енисей в предела.х Тувы) отмечены реки, которые иден
тифицируются с современными; Ухут-мурен (ныне 
р. Хут, правый приток Бей-хема), Харха-муреи (возмож
но, р. Харги или Карги), Он-мурсн (возможно, р. Она, 
или Бирюса, приток Ангары). Реки Чаган-мурен («бе
лая река» — не река ли Белая, левый приток Ангары?), 
Хара-усунь («черная река») имеют стандартные имена, 
которые могут быть отнесены к многим рекам. Река 
Ук, возможно, соотносится с р. Ока (карагас. Ага), 
притоком Ангары. Не ясно положение упоминавшихся 
рр. Ибэй-усунь и Кокэ-мурэн. Последняя у Бичурина 
фигурирует как Кунэм-усу. Если не принимать во вни
мание компонент усу (монг. усун «река, вода»), то имя 
Кукем распадается на два элемента, хорошо опозна
ваемые; Ку-ркэм (ныне Ка-хем «,Мал. Енисей»). С из
вестной долей натяжки можно считать, что Ибей-усунь, 
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в прошлом 
Ун-уйгур и 
называются 
неожиданно 
представле-

еслн заменить усунь на однозначное кем,— это р. Бей- 
кем «Бол. Енисей».

В стране уйгуров (этноним этимологизируется уче
ными: «соединиться вместе и оказывать помощь») име
ются две высокие горы, имена которых в то время 
(XI11 в.) звучали как Бикрату-Бузлук «перелом дву
горбого верблюда» и Ашкунлук-Тенгрнм «горячая мо
литва богу» (у Абулгази Тукраку-Бузлук и Ускунлук- 
Тикрам). Между этими горами находится гора Карако
рум, имя которой носила столица ханства (монг. Хара- 
хорин), просуществовавшая до XVI в.

По сообщению Рашид-эддина, уйгуры 
обитали в дву.х бассейнах — десятиречье 
девятиречье Токуз-уйгур. Те десять рек 
Ун-Орхон. Это сообщение древнего автора 
заставляет по-иному оценить сложившиеся 
НИЯ о некоторых этнонимах.

. Во-первых, в случае сопровождения этнонима числи
тельным такая комбинация обычно расшифровывается 
как столько-то племен («стрел»). Информация Рашид- 
эддина позволяет, в частности, приведенные выше этно
нимы осмыслить как «десятиречные уйгуры» и «девяти
речные уйгуры». В числе десяти рек территории деся- 
тиречпых уйгуров автор приводит Ишкуль, Утигер, Ту- 
кыр, Уркандур, Тулу, Бадар, Адар, Уч-Табин, Камлак- 
джу, Утиган. Любопытно, что это десятиречье названо 
Ун-Орхон. Исходя из этого можно предположить, что 
орхон — это географический термин «река». Фонетиче
ски и по смыслу к орхон близко бурятское горхон «реч
ка, ручей», участвующее в образовании многих речных 
имен: р. Горхон — левый приток р. Халагун, впадающей 
в р. Иркут; р. Хара-Горхоп «черный горхон» — левый 
приток р. Кирейская Тагна (бассейн р. Ия); р. Гор- 
хон— левый приток р. Харибтай, правого притока 
р. Иркут. В древности р. Орхон, приток Селенги, носи
ла китайское иазвапие Хуинухэ «хуинов река».

Нельзя не отмстить и путешествие тверского купца 
Афанасия Никитина, совершившего в 1466—1472 гг. 
«хождение за три моря» [Никитин, 1960] по другим 
источникам [Магидович И.П., Магидович В. И., 1982] — 
в 1468—1475 гг.) — в Иран, Индию, Закавказье. В за
писках, оставлеппы.х А. Никитиным, топонимическая 
информация касается в основном населенных пунктов. 
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Многие из отмеченных А. Никитиным названий иден
тичны современным, другие хорошо распознаваемы, 
лишь незначительное число имен не ясно или иденти
фицируются условно (Дега — возможно, совр. порт Дну 
на западе Индии). Отражены и региональные названия, 
бытовавшие в то время: Чагатайская земля — ныне 
Средняя Азия, Чин и Мачин—Южный Китай, Хорасан
ская земля — часть Ирана н Средней Азин, включавшая 
в средние века обширную территорию от пустыни Деш- 
ти-Кевнр на западе до Амударьи и гор Бадахшана на 
востоке и от пустыни Каракум на севере до хр. Гин
дукуш на юге.

Топонимия Сибири стала известна русским пример
но в XIV в., когда в зиму 1364—1365 гг. с Югры (ман
сийское Зауралье) приехали новгородцы, которые, как 
говорится в ростовской летописи, «... воевали на Оби- 
реке и до моря, а другая половина выше моря». В кон
це XV в. познания географии Зауралья русскими были 
расширены. Впервые упоминается Сибирь. В Устюжан- 
ском летописном своде сказано о походе московских 
воевод Курбского-Черного и Салтык-Травина «...вниз 
но Тавде ... мимо Тюмени в Сибирскую землю; воева
ли, ндучи, добра и полону взяли много. А от Сибири 
шли по Иртышу ... вниз, воючи, да на Обь реку вели
кую в Югорскую землю...». Отметим, что на картах 
название Сибири появилось еще раньше и было заим
ствовано, очевидно, из мусульманских источников. Так, 
на Каталонской карте (1375 г.) это название дано 
в форме «Себур», а на круговой карте Фра-Мауро на
звание дано без искажения.

В конце XVI в. знакомство с Сибирью и ее освоение 
связано с именами «промышленников», которые дошли 
до Енисея но северным путям, и с именем Ермака (по
гиб в 1585 г.). В конце XVI в. и в первой половине сле
дующего началось интенсивное проникновение русских 
в Сибирь. Уже в 1639 г. томский казак Иван Москвитин 
вышел на берег Дамского (Охотского) моря. На дру
гой год казаки Москвнтина побывали в устье Мамура 
(р. Амур), а летом 1648 г. был открыт пролив, отделяю
щий Чукотку от Аляски, и полуостров Камчатка. Си
бирские воеводы регулярно получали от первопроход
цев «скаски» и «отписки», в которы.х помимо отчета 
о ясаке было немало сведений о реках и горах, о наро
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дах, их быте и облике. «Скаски» концентрировались 
в сибирских городах, в приказе Казанского дворца (до 
1637 г.) и в Сибирском приказе Москвы (с 1637 г.).

Освоение русскими Сибири вызвало оживление ди
пломатической деятельности между Россией и Китаем, 
в Китай было направлено в XVII в. несколько по
сольств, из которы.х три дали наиболее богатый геогра
фический материал. Миссия томского казака Ивана 
Петлниа (1618—1619 гг.) была первой экспедицией 
русских дипломатов в Китай. Если в дипломатическом 
отношении она практического результата не имела 
(китайский император не принял посла из-за скудо
сти подарков), то «Роспись китайскому государству, 
и лобинскому (дамскому.— А. М.) и иным государст
вам, жилым и кочевым, и улусам, и великой Оби и ре
кам и дорогам», представленная в двух списках, содер
жит богатый географический материал. Правда, обе
щанное И. Петлнпым описание «великой Оби» послу 
не удалось сделать. От братского (бурятского) «тата
рина» Петлин получил неправильную информацию 
о том, что Обь якобы впадает в р. Каратал. Очевидно, 
что под тюрко-монгольским именем Каратал «черная" 
долина» скрывается Амур, который у разных народов 
тоже носит имя «черная река»: монг. Хара-Морэн, 
маньчж. Сахалян-Ула, др.-кит. Хэй-шуй. Если это так, 
то в «Росписи» И. Петлина о р. Каратал мы имеем 
первое в русской официальной литературе сообщение 
о р. Амур.

Посольство Федора Байкова (1654—1658 гг.) в гео
графическом плане завершилось представлением «Ста
тейного списка», в котором очень подробно, с указани
ем больших и малых рек, гор и населенных пунктов, 
описан путь в Пекин (Хапбалык) и обратно. Возможно, 
по.причине неграмотности самого Байкова писцом мно
гие географические названия искажены до неузнавае
мости. Хотя можно допустить, что зафиксированные 
географические названия утеряны в более позднее вре
мя. Так, по пути до оз. Зайсан были упомянуты прито
ки Иртыша, которые трудно идентифицировать: Дцон- 
му-дун (течет из «камени, устьем пала в Иртыш»), да
лее вверх по Иртышу упоминаются его притоки Чогу- 
ляк, Бешка, Темир-чюрга, Кара-кучир. Хорошо распоз
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наются только р. Чар и «камень» Калма — Калбинскпй 
хребет [Демидова, Мясникова, 1966].

Вскоре (1675 г.) в Китай было отправлено большое 
(из 150 чел.) посольство во главе с весьма образован
ным дипломатом молдавским греком Николаем Милес- 
ку-Спафарпем. ПуТь проходил по рекам бассейна Оби 
до Маковского волока, затем ио Енисею и Ангаре до 
Байкала, по Селенге до устья Уды. От оз. Большого 
Еравиого группа перевалила через Яблоневый хребет 
и по рр. Чита и Ингода прибыла в Нерчинск. Перепра
вившись через Аргунь, посольство одолело хр. Большой 
Хинган и вышло к г. Ицикару, как.это несколько рань
ше сделал и Иван Петлин. Оттуда через Маньчжурию 
прибыло в Пекин. В 1677 г. Н. Спафарий вернулся 
в Сибирь. Отчет Н. Спафария («Книга, а в ней писано 
путешествие царства Сибирского от города Тобольска 
и до самого рубежа государства Китайского ...») содер
жит многочисленные, с точной привязкой названия гео
графических объектов, тщательно записанные.

Посольство в Китай Избранта Идеса и Адама Бран
да (1692—1695 гг.) завершилось составлением отчета, 
который был издан позднее в виде «Записок о Русском 
посольстве в Китай (1692—1695)», содержащих в ос
новном этнографические и исторические сведения. Соб
ственные имена географических объектов немногочис
ленны. В приложенном «статейном списке» их вообще 
нет [Идее, Бранд., 1967].

Уже в конце XVII в. географические сведения, полу
ченные от первопроходцев и посольств, были использо
ваны для составления карт Сибири. И в первую очередь 
это относится к трудам тобольского картографа Семена 
Ульяновича Ремезова (1642—после 1720 гг.). В конце 
1698 г. он закончил составление «Чертежа всех градов 
и земель», в 1701 г. была завершена работа по состав
лению «Чертежной книги Сибири» из 23 карт. «Хоро
графическая чертежная книга» (1697—1711 гг.) стала 
доступной широкому кругу исследователей лишь 
в 1958 г., когда она была издана в Голландии. А «Слу
жебная чертежная книга», составленная в 1702— 
1730 гг., доработанная сыновьями С. У. Ремезова и со
держащая 116 листов, до сих пор имеется лишь в един
ственном экземпляре (оригинале). Не вдаваясь в ана-
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ЛИЗ картографических материалов (это уже сделано, 
см. [Гольденберг, 1965; Розен, 1976, 1980;др.]),отметим, 
что на них (картах и чертежах) закреплены многие то
понимы, ныне вышедшие из употребления и поэтому 
имеющие особый интерес для нашего исследования.

В конце первой четверти XVIII в. началось система
тическое исследование Сибири на государственном 
уровне. В 1724 г. по распоряжению Петра I была орга
низована Камчатская экспедиция под руководством 
В. Беринга и А. Чирикова (1724—1742 гг.). Почти од
новременно вела исследования Великая Северная экс
педиция в составе пяти отрядов (на полуострове Ямал, 
от нижней Оби до Енисея, по Таймыру, на побережье 
Восточной Сибири и, наконец, академический отряд). 
В академическом отряде работали историки Г. Ф. Мил
лер, И. Э. Фишер, естествоиспытатели И. Г. Гмелин, 
Г. В. Стеллер, С. П. Крашенинников.

Во второй половине XVIII в. в составе научных экс
педиций в Азии были крупные исследователи того вре
мени: П. С. Паллас, И. Г. Георги, Д. Г. Мессершмидт 
и др. В XIX в. резко возрос интерес промышленников 
и в конце века — руководителей земледельческих уч
реждений.

С открытием в 1831 г. первых золотоносных россы
пей на Салаире значительные территории Сибири, пре
имущественно южные горные районы, в короткий срок 
были опоискованы. На Алтае, в Саянах, на Енисейском 
кряже, в Якутии развернулись работы по добыче рос
сыпного золота. Это потребовало детального изучения 
гидросети, составления крупномасштабны.х карт. В пе
риодической печати, преимущественно в Горном жур
нале, публикуются материалы поисковых и разведоч
ных работ на золото, иногда с приложением детальных 
карт приисков. Эта информация закрепила немало то
понимов, позднее исчезнувших в результате искажения 
или замены. В конце века в связи с проектированием 
Транссибирской железной дороги проведены геологиче
ские и гидрогеологические исследования от Урала до 
Байкала и далее на восток. Результаты изыскательских 
работ были опубликованы. В конце прошлого века в 
связи с планами организованного переселения в Си
бирь малоземельных крестьян из европейской части 
России широкие ботанические и почвенные работы про- 
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связаны
Певцова,

водились по заданию Переселенческого управления. Вы
полнение землеустроительных работ сопровождалось 
составлением крупномасштабных планов, которые 
позже были использованы для составления весьма точ
ных топокарт с детально отрисованной и поименнован
ной гидросетью.

В том же XIX в. широко проводились экспедицион
ные исследования, к которым подключилось Русское 
географическое общество. Эти путешествия 
с именами Н. М. Прежевальского, М. В.
Г. Н. Потанина, П. К. Козлова, Ч. Валиханова, В. В. Са
пожникова, В. А. Обручева, В. И. Верещагина и др.

Приведенный выше список экспедиций, фамилий ис
следователей, конечно, не является полным. Когорта 
самоотверженных людей науки могла бы быть попол
ненной именами многих и многих географов, ботани
ков, геологов, зоологов. Не рассматривается нами и 
конкретный вклад каждого исследователя в изучение — 
вольное или невольное — топонимики того или иного 
района. Мы только отметим, что все исследователи в 
большей или меньшей мере закрепили в форме описа
ния или карт информацию о давних названиях геогра
фических объектов. 'Многие из этих названии, особен
но сохранившиеся в ранних письменных памятниках, 
представляют огромную ценность для палеотопонимики, 
так как отражают давнее состояние топонимического 
фона, позднее разрушенного иноязычным влиянием.
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ЗАБЫТЫЕ ТЕРМИНЫ

...Необходимо, чтобы при каждом слове было 
видно его первое значение и чтобы оно не нуж
далось еще в объяснении, если мы действительно 
хотим иметь основу, в которой могли бы сво
дить изыскание, недоумение, мнение.

Эпикур

В предыдущи.х главах было показано, что имена 
географических объектов отражают объективно исто
рию человеческого общества и могут существовать в те
чение тысячелетий, многократно меняться, искажаться. 
В итоге за длительное время на любой территории пла
неты сформировалось очень сложное сочетание разно
возрастных и разноязычных собственных имен географи
ческих объектов — гор и рек, населенных пунктов и уро
чищ, озер и стран, регионов, колодцев и пащен, пере
валов п сенокосных угодий и т. п. Разобраться в этом 
калейдоскопе имен — значит расшифровать историю 
человеческого общества, большого или малого, выявить 
смены племен и народов, определить пути и время их 
миграции, языковую принадлежность носителей архео
логических культур, авторов наскальных рисунков, соз
дателей легенд и мифов. Задача эта, столь же привле
кательная, сколь и трудная, нам представляется в ка
кой-то мере разрешимой. Нет сомнения, что со време
нем археологические культуры будут выделяться не 
только по орнаменту керамики или форме стремян, по
суды, но и по этнической п языковой принадлежности 
носителей этих культур. И сейчас трудно предположить, 
насколько далеко в глубь времен станут возможны та
кого рода реконструкции. ААожно только сказать, что 
с возрастанием |дрсвности объем реконструированного 
материала и достоверность самих реконструкций будет 
уменьшаться. '

Судьбы топонимов различны. Одни из ни.х потеряли 
своих создателей в давнее пли не очень давнее время, 
другие живут и ныне, хотя п.х авторы ушли в иные края, 
третьи проникли и прижились на чужой территории,
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судьба четвертых может быть восстановлена весьма 
предположительно, либо история их покрыта «мраком 
неизвестности».

* *

К изменению словарного 
другими, иногда иноязыч. 
слов из обихода, суже- 

отражаются и па топони-

Развитие языков приводит 
запаса, замене одних понятий 
нымп, выпадению некоторы.х 
НИЮ значения. Эти тенденции 
мин региона. Вот несколько примеров.

В финно-угорских языках понятие «камень», пере
ходящее иногда в значение и имя собственное «гора», 
имеет устойчивую форму кев (хант., морд., манси) или 
киви (эст., карел., фин.). Этот термин входит в имена 
многи.х гор и речных объектов. Например, южные ман
си называют Уральские горы Кев «камень», что соот
ветствует и давнему русскому названию этой горной 
системы. В Карелии имеется несколько озер Кивиярви, 
а также водопад Кивач, в Эстонии г. Кивныли. Но 
в языке коми и удмуртов такого слова нет. Его замени
ло слово из с основным значением «жернов» {изны- 
«молоть»), которое вошло в ряд топонимов: Из «Ураль
ские горы», г. Тельпоспз на Северном Урале и др. Но 
на коми-территории имеются топонимы, которые содер
жат реликтовый компонент ки «камень»: р. Кивож 
«каменный приток», ручей Кишера «каменный ручей» 
[Туркин, 1971]. Любопытно отметить, что в русском 
происходит противоположный процесс с внедрением сло
ва «жернов». В бартангском языке (из группы иран- 
скн.х языков Памира) имеется слово жер «камень», ко
торое каким-то образом легло в основу русск. жернов 
«мельничный камень», а отсюда и в русскую топони
мию (например, дер Жерновка на Салаирском кряже).

Бытовавший в языке тюрков Кавказа — карачаев
цев термин чай «вода» ныне выпал и заменен обще
тюркским термином су.

Обычно топонимы имеют двучленное строение. Они 
состоят из определяющей части (детерминатив) и оп
ределяемой части — НЛП географического номенклатур
ного термина (апеллятив)—типа «река», «вода», «го
ра» и пр. Чаще всего номенклатурный термин выявля
ется на основе его повторяемости. Так, обилие гидрони-
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являют- 
«вода» 
нроачн- 
«река». 
вторую

мов в лёвобережье Ангары на чет (Саранчет, Чекунчст, 
Такучет, Черманчет, Пенчет, Панкачет н др.) и на шет 
(Ингашет, Туманшст, Камышет, Пишет, Решет, Шега- 
шет, Тнбншет, Тайшет и др.) дает основание предпола
гать, что эти элементы топонимов {чет и шет) 
ся географическими терминами со значением 
или «река». И действительно, в языке коттов, 
ваюши.х здесь в XVIII в., было слово шет {чет) 

Обычно географический термин образует 
часть топонима; Карасу (тюцк. су «вода»), Нарыи-гол 
(монг. гол «река»), Куль-еган (хант, еган «река»), 
Ошья (мане, я «река»), Камга-яха (нен. яха «река»), 
Ченжоль-кыге (сельк. кыге «река»), Кынзес (кет. сес 
«река») и др.

Реже географический термин образует первую поло
вину топонима: ир. Дану-наздьо «река ближняя», 
«Днестр», Дану-апара «река дальняя», «Днепр». На 
Алтае, недалеко от известных Пазырыкских курганов, 
оставленных саками, до сих пор сохранилось иранское 
название левого притока Башкауса — Рахамысты «ре
ка большая». Бирманские шаны и тайцы (таи) форми
руют речные имена, в которы.х географический термин 
нам «река» стоит на нервом месте: Намбью, Нампан, 
Нампун (во Вьетнаме имеется р. Нам, в имени которой 
заложен географический термин нам «река» тан-проис- 
хождения). В языке бодо (тибето-бирманская группа) 
в Ассаме ди {ти) «вода» стоит в анлауте топонима, как 
и таи-топонимы: Дибру, Дихтонг, Диклу, Тилао 
(«Брахмапутра»).

В связи с этим следует прислушаться к предостере
жению А. П. Дульзона (1963) о том, что первый'ком
понент некоторы.х гидронимов может совпадать по при
чине большей древности. Второй компонент является 
более поздним причленением и исходит из другого язы
ка. В качестве примера А. П. Дульзон приводит Айсас, 
Айдат, Айюл, а также Бакзас, Бакчет, Бакчар, Амзас, 
Амгат, Амул, Амба. При компактном расположении то
понимов и неясной языковой принадлежности их вслед
ствие затененности этимологии первый 
но принять за географический термин, 
щены позднее термины кетского {зас), 
пумпокольского (тйг, дат), тюркского 
ского {ба, русифицированная форма) 
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исхождепня (чар}. В таком случае следует ожидать 
модель двуязычного топонима со структурой река ф- 
река.

Разбраковка гидронимов с однотипным форман
том, но имеющих различное происхождение, обычно за- 
трудиительна и нс всегда безупречна. В качестве этно
лингвистических показателей могут быть использованы: 
I) преобладающее топонимическое окружение (топони
мический фон): 2) раскрываемость определяющей час
ти топонима (детерминатив); 3) достоверность (псто- 
рпческп доказанная) расселения в прошлом опреде
ленных этнических групп населения.

Топонимический фон, как правило, нс является од
нородным. Обычно в него вкраплены иноязычные топо
нимы, которые могут осложнить реконструкцию языко
вой привязки искомого топонима. И лишь резкое пре
обладание топонимов одной языковой группы увели
чивает шанс определения происхождения топонима. 
Так, на Алтае гидронимы на ул (р. Иульчак «речка» 
восточнее Горно-Алтайска, рр. Сары-юл — две реки, 
Яры-джул в бассейне р. Аргут, Караюл — первый от 
Телецкого озера левый приток Чулышмана) явно тюрк
ского, но не тунгусского или кетского происхождения.

Однако севернее (северная часть Кузнецкой котло
вины и Кузнецкого Алатау) происходит наложеине 
однотипных (на -ул} гидронимов кетских и тюркскн.х 
и различение их по формальным признакам затрудни
тельно. В этом случае помощь может оказать расшиф
ровка определяющей части топонима. Так, определяю
щая часть в имени р. Купдустуюл, левого притока Кин 
(Мариинская Тайга), раскрывается из тюрк, кундуз 
«бобр», что явно свидетельствует о его тюркском нро- 
нехожденни. В гидронимах Тисуль, Боготоюл, Тутуюл 
определяющая часть не раскрывается из тюркских язы
ков, поэтому ее можно условно отнести к группе кет
ских, так как топонимический фон здесь создают пум- 
покольские гидронимы типа Кайгадат, Алчедат, Кун- 
дат, Китат и др.

Правый приток Амура р. Анюй в прошлом веке бы
ла известна под именем Дондон [Семенов, 1863, с. 80]. 
Тунгусы оформили это иноязычное для них название 
термином бира «река», в итоге получилось название 
Дондон-бира. Нынешнее имя Анюй произошло от Уни, 
5. Заказ 4323. А. М. Малолетко. 129 
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так называют ее тунгусоязычные орочи и удэ. Для име
ни Дондон необходимо искать иной языковой источник. 
Известно, что на Хуанхэ (район Ордоса) имеется с. Дон
дон и, теснина, названная по этому селу [Потанин, 
1893, с. 171]. В этой местности проживали тюркоязыч- 
пые салары. А в левобережье Селенги, на монголоязыч- 
пой территории, в прошлом веке находилась ставка 
Цзасу Цэрэи-Допдона. Таким образом, имеющиеся то
понимы и антропоним (?) не дают убедительного ответа 
об языковой принадлежности гидронима Дондон, при
тока р. Амур. Формант дон обычно связывается с пред
ками ирапоязычны.х осетин, пребывание которых на 
Амуре крайне проблематично. Имеется еще один ис
точник формирования компонента дон в названиях 
рек — юкагирский. При образовании сложных имен 
рек юкагиры использовали после определяющей части 
соединительный суффикс -д- и гидронимический фор
мант эну «река» [Курилов, 1977]. Например, имя
р. Коркодон может быть разложено па компоненты: 
корко (определяющая часть; «коряк»?) + д (соедини
тельный суффикс) -]- эну «река». Рассматриваемый 
топоним также может быть разложен на дон (этимоло
гия нс ясна)+^ + зн// «Дондон» (<дондэну). Исто
рически засвидетельствовано пребывание во второй по
ловине XVII в. юкагиров на Амуре [Тугсхлков, 1986,
с. 99, 100]. Группа янты (юкагиры-яидипцы) обитали 
по амуру выше устья р. Дондон; имя это река полу
чила, надо полагать, от них.

Естественно, что далеко не во всех случая.х исполь
зование эти.х приемов может привести к однозначному 
решению вопроса о языковой принадлежности топони
ма. В таких случая.х на помощь приходит догадка или, 
что лучше, интуиция.

В качестве заимствования из ирапски.х в тюркских 
языка.х имеется понятие «влага, сырость» в форме уйг. 
нэм, узб. нам, туркм. нем, каз. ккалп. лам, кирг. ным 
(ср. сарык., пушту, тадж., лар. нам). Каракалпакская 
форма лам соответствует устаревшей венгерской 1ат 
«мокрота», «слякоть», «иней», что позволяет говорить 
о тюркском заимствовании в угорском.

Происхождение термина нам и др. «влага, сырость» 
в ирапски.х не ясно. Как будто в древнеиранском им нет 
параллелей. Отметим только, что в тайском языке нам 
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«вода», «река» (имена рек в Бирме—Намбью, Пампан, 
Нампун, Намту, Намуэ и др.), а «Сравнительный сло
варь...» (ч. 4) указывает, что в ян. нама «сыро». В эвен. 
нам, эвенк, лама означает «морс».

Как будто в топонимике Сибири и ближайших тер
риторий не имеется гидронимов с формантом нам (и 
его фонетическими вариантами). В языке ногайцев дым 
«влага, сырость», дымлы «влажный» [Старчевскпй, 
1893]. Эти слова не обнаружены в других тюркских 
языках, но удивительно напоминают кирг. ным, заим
ствованное из иранских. Если же йог. дым является 
искбпно тюркской лексемой (в чем мы сомневаемся), то 
эта форма может быть усмотрена в качестве номенкла
турного форманта в именах рр. Адады.м (Хакасия) и 
Тыштым, левого притока Чебулы (система р. Кия). 
В таком случае и тел. тойбодым «океан», «р. Обь» (см. 
[Радлов, т. 3, 1, стлб. 1143]) найдет объяснение своей 
финальной части. Первая же часть, судя но реалиям, 
должна обозначать «большая» или «широкая» (вода). 
Но на каком языке? С некоторой долей условности 
Б эту группу топонимов можно включить и Дим — гре
ческое (по употреблению?) название протоки Сыр
дарьи [Бекбаулов, 1978].

Э. В. Севортян (1988) вполне определенно писал 
о том, что в прошлом в тюрксцих языках бытовал тер
мин йыл «вода», ныне сохранившийся в терминах;

караим, йылгъа «ложбина, лонщча, русло, ложе (ре
ки)»,
уйг., бараб. татары илга «ручей, река», 
башк. йылга, елга «река»,
чув. налка «протока, речка», 
пог. илга «балка, овраг, река», 
казан, тат елга «ложбина», 
том. тат. йылгы «речка, ключ, речушка», 
совр. уйг, джилга «ложбина, лощина, овраг, балка», 
каз. жылга «речка»,
кирг. жилга «ложе ручья, ложбина, длинная впади
на, балка»,
як. элге «река, речка, ручей, речка в овраге»,
МОНГ, джалга «узкий лог, овражек, сухое русло, буе
рак»,
бур. жалга «лощина, ложбина, овраг, балка».
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тадж. (из тюрк.) джилка, чилга «овраг, балка, не
большая река».

Термин илга и другие фонетические варианты его 
очень продуктивны в топонимике. В качестве имен соб- 
ственны.х или в составе топонимов они встречаются на 
обширной территории, занятой ныне или в прошлом 
тюркоязычиыми народами. Особенно примечателен 
крайний восточный фланг ареала. Слева в р. Лена, 
в ее верховья.х впадает р. Илга. Здесь в прошлом оби
тали уйгуроязычные курыкане. В р. Амур между 
рр. Бира и Уссури впадает р. Илга. У р. Архара, лево
го притока Амура, имеется приток с именем Илга; 
А р. Солокачн, левый приток Архара, принимает р. Верх. 
Илга. По сообщению Г. Н. Потанина (1893, с. 525), 
в древней «Истории четырех ханов» имеются упомина
ния о местности Хулан-Илги («куланов долина») в си
стеме Орхона (Северная Монголия), куда перекочевы
вал хан Мункэ (XIII в.).

Многочисленны топонимы с компонентом эльге 
в Якутии: рр. Эльги, левый приток Индигирки, а в бас
сейне Алдана — Улахан-Эльге («большая речка») и Ку- 
саган-Эльге («плохая речка»), Тарынг-Эльге, Туран- 
Эльге («соленая речка»). Спускаются эти якутские 
топонимы и к югу, в бассейн Амура: реки с именем 
Эльга известны в системах рр. Селемджа, Горин, Ли- 
мури, Деп, Бурея, Нимелен. Замыкает на востоке ареал 
р. Эльге, впадающая в р. Ул, левый приток р. Джапи, 
впадающей, в свою очередь, в оз. Орель почти в при
устьевой части Амура.

В Томской области известны рр. Илгайчик (русифи
цированная форма) и с. Илгай, около которого Илгай
чик впадает справа в р. Баксу. Справа же в р. Баксу 
впадает р. Карлугай, в имени которой можно увидеть 
искаженный термин илгай. Один из истоков Васюгана 
р. Черталы (ранее—Чертанлы, тюрк, «щучья») носит 
имя Пачелга. В Челябинской области известны р. Кай- 
ны-Елга (башк. кайнау «кипеть», то .есть быстрая, гор
ная река [Шувалов, 1982]).

Забытый тюрками термин йыл изначально имел, 
очевидно, более широкое значение, нежели «вода», как 
предполагал Э. В. Севортян. Корень термина (первый 
слог) сохранился во многих тюркских языка.х со зна
чением «влага», «сырость»: туркм. ол, якут, уол, уйг. 
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разливаться». С таким
из диалектов турецкого сохранилось

что рассмотренные выше тюркские 
ул «ручей», салар. юль и чув. сюл 
шул, чул и др. генетически связаны 

но отличаются

йол, алт. (конд.), шор., койб. ул. Наращивание корня 
аффиксом ка[га создало понятие носителя действия 
«река, ручей» или место действия «русло,- ущелье». Од
нако указанные выше формы являются именными, а не 
глагольными. Поэтому можно считать и понятия «сы
рость», «влага» не изначальными для приведенных 
тюркских лексем. Возможно, что изначальное понятие 
термина было «переливаться, 
значением в одном 
слово йыл-.

Не исключено, 
лексемы; др.-тюрк, 
«родник», хак. юл, 
С термином типа илга общим корнем, 
отсутствием служебного аффикса. Такой точки зрения 
придерживается Р. X. Халикова (1981), поставившая 
илга в один ряд с сюл1чул1дыол1жюль.

Продуктивность понятия «влажность, сырость», ис
ходящего в ряде случаев из понятий «жидкость», «нечто 
текучее», в образовании географических терминов и 
гидронимов может быть проиллюстрирована еще одним 
примером и также из тюркских языков. Насколько нам 
известно, только в современном уйгурском сохранилось 
слово зай (гласный широкий неогублеиный переднего 
ряда) «сырость, влажность». Происхождение широкого 
гласного переднего ряда не ясно, такие фонемы исконно 
характерны для уйгурского языка, но могут появиться 
и в результате иранского влияния. Этот вопрос в данном 
случае является нс праздным, так как топонимы, обра
зованные с этим термином, имеют различную огласовку. 
При этом изменение гласного происходит нс только в 
группе передних, но и наблюдается смена их заднеряд- 
нымн о и а.

В круг гидронимов с указанным корнем включены 
следующие.

Зея — левый приток Амура. У якутов это имя звучит 
как Дже, у тунгусов — Дее, Дею, Дея, Джеэ.

Алазея — впадает в Северный Ледовитый оксан 
между Индигиркой и Колымой. Тундренпыми юкагира-’ 
ми река называется Чамадэну «большая река». С тюрк
ского имя Алазея можно этимологизировать как «ши
рокая река» (ср. тув., тоф, алыг «широкий», река 
в Тофаларии Алыгджер «широкая долина», сагайское 
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название Абакана Ала-ирт). В левобережье Алазеи 
имеется приток третьего порядка — р. Зея.

В Чару (Забайкалье) впадает р. Жуя (тунг. Джейю). 
Тунгусская форма имени соответствует тунгусскому же 
названию р. Зеи — Дн<сэ (см. выше), поэтому можно 
предположить, что изначально река имела тюркское 
название Зея, искаженное тунгусами до Джею. Заим
ствованное от тунгусов название реки трансформиро
вано русскими в Жуя.

Река Джой, левый приток Енисея в Хакасии, в прош
лом веке носила имя Джоя, что фонетически близко 
к разным вариантам рассматриваемого термина.

На Алтае ио р. Верх. Котаида А. М. Зайцев (1908) 
упомянул ключ Возсзся.

В р. Каму (приток Волги) слева впадает р. Зан, ко
торая башкирами называется Зей.

Входит ли в круг эти.х топонимов имена рек па 
-сай (Аксай, Саксай и др.), остается неясным. При 
очень близком звучании (зай, сай) все же это пред
ставляется сомнительным, так как начальное с в чере
довании з1()1дз1дж1ч можно ожидать только в якутском 
(ср. хак. чол, алт. дьол, кирг. жол (джол), як. суол 
«дорога»). Однако, насколько нам известно, в якутской 
топонимии такого термина (сай) пет. В каз., кирг., 
ккали., узб., уйг. сай «овраг», «балка» (с сухим руслом), 
«ручей» и, очевидно, происходят из монг. цай, участ
вующего в образовании понятия «русло высохшей реки, 
где виднеется галька» {Садыков, 1966].

Более определенно можно вводить в круг рассмат
риваемых терминов тур., кумык, чай «речка», «горная 
речка». В Иране известна р. Чай, правый приток 
р. Кызыл-узспь, р. Чай в Северном Прибайкалье, в бас
сейне Алдана - р. Чахчай, на Алтае—Куккарачай (в 
верховьях Катуни), Карачан — правый приток Хопра 
(бассейн Допа). Многочисленны гидронимы на чай 
в Иране и Турции: Дочай, Карачай, Порсычай («воню
чая речка»), Акчай («белая речка»), Гекчай («синяя 
речка»), Кызылчай («красная речка»). Улучай («боль
шая речка»), Куручай («сухая речка»). Этнически тер
мин возводится к огузо-карлуко-кыпчакской среде 
хуниского времени. Паиболсе ранние гидронимы — это 
забайкальские и алтайские. В этнониме карачаевцев 
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наконец, йайын 
обширное, ног. 

«распространен- 
расширить». Од-

содержится указанный термин, однако из живого язы
ка карачаевцев он уже выпал.

К рассматриваемому термину (зай и др.) фонетиче
ски близок термин яйык (и др.), который дал имя 
р. Яик.(ныне р. Урал) и, очевидно, р. Эйик (бассейн Ви
люя в Якутии). В современных языках он имеет близ
кое, но не адекватное значение. В алт. яйык «поло
водье», в куманд. дпал. алт. дьяйык «разлив, поток, 
р. Урал», в тув., чайык «ливень». Но в более западны.х 
тюркских смысл термина иной: кирг. жайык (джай- 
ык)—«распростертый, раскинувшийся, широкий», ка
раим. йайыл «быть разлитым, быть разостланным, рас
шириться, распространиться» {йай- «раскладывать, рас
ставлять, расстилать, простирать») и, 
«лепешка», как нечто разостланное, 
яйылув «распространение», яйылган 
ный», ккалп. жайыу «распространить, 
нако только в тувинском смысловое значение отклоня
ется от значения в других тюркски.х языках. В частно
сти, в алт. яйык «половодье» как явление, связанное 
с увеличением площади воды, расширением водного 
пространства, согласуется с самим понятием «распро
страняться (вширь)», «увеличивать площадь». Это, по
жалуй, наиболее яркий пример того, что географиче
ский термин «река», «вода» и гидронимы, включающие 
эти термины, изначально имсЛи иной смысл. «Закреп
ление» таки.х нзначальны.х понятий за природными объ
ектами способствовало и.х субстантивации, переходу 
в разряд терминов. Так, свойство водоемов при опреде- 
лснны.х условиях увеличивать свою площадь, распро
страняться весной или после ливней на более широкие 
площади и вызвало появление географического терми
на яйик, который в ряде случаев (р. Янк) переходит 
в имя собственное реки.

В связи с рассмотренным термином яйык интерес 
представляет и довольно распрострапеипые в Сибири и 
Приуралье гидронимы с компонентом ик. Так, в бас
сейне р. Кама имеется шесть рек, называемых Ик [Ра
гозин, 1881]. В систсма.х рр. Урал и Белая тоже есть 
реки с такими же именами, а в низовье Ишима и Вагая 
(левые притоки Иртыша)—пять рек Ик. Наиболее 
удаленный на восток гидроним Ик находится на Са-
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II других его фонетиче-

неясного происхождения 
значениями «река» или

лаирском кряже в системе р. Бердь. Частота встречае
мости ик в «чистом» виде (только апеллятив) наводит 
на мысль о том, что мы имеем дело с самостоятельным 
географическим термином со значением . «река», воз
можно, «вода» (в низовье Ишима имеется оз. Ик). 
И. Я. Лойфман и С. Л. Попов (1962) видели в этом 
термине древний финно-угорский (? — А. М.) хик 
«река». Нам такая форма в уральской географической 
терминологии нс известна. Более предпочтительно баш
кирское происхождение: ык «река средней величины» 
[Камалов, 1969]. Фонетически (и по смыслу) близок 
карагасский (тофаларский) термин ыйыг «реченька» 
[Катанов, 1891]. Но в Башкирии реки на ик известны 
как Эйик или Ыйик (Кссе Эйек, Кесе Ыйпк «мал. ик»), 
что близко к карагасскому термину. В связи с этим 
можно предположить, что ик является усеченной фор
мой тюркского термина яйык 
ских вариантов.

Вычленение из топонимов 
номенклатурного форманта со 
«вода», «озеро» или «гора» в ряде случаев не вызыва
ет сомнений и выполняется сравнительно легко и до
статочно достоверно. Это относится к тем случаям, когда 
во многих топонимах устойчиво повторяется один и тот 
же компонент, который может быть финальной частью 
топонима (чаще всего) или находится в начале слова. 
Ио безупречным можно считать данное решение лишь 
в том случае, если этот компонент (предполагаемый 
номенклатурный формант) является именем собствен
ным. Элементарный пример: в именах городов устойчи
во повторяется в финальной части — ск (Томск, Крас
ноярск, Снежногорск, Черногорск и пр.), но нет нигде 
города с именем Ск.

Дат. В Западной и Восточной Сибири имеется не
мало гидронимов с компонентом -дат {-дет, -тет): Лй- 
гадат, Ургадат, Кайдат, у\йдат, Тюдст, Кубидет, Лль- 
бедет, Чимст, Тюхтст и др. Частая повторяемость фи
нального компонента позволяет считать его номенкла
турным формантом со значением «река». В пользу 
этого свидетельствует и имя левого притока р. Кеть — 
Тет (ныне Бол. Еловка) и имя правого притока р. Бе- 
дик в Туве — Тста. В языке нумпокольцев, исчезнув
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шей группы кетов (енисейцев), тет означает «река» 
[Дульзон, 1962].

3 а с. В Горной Шорин имеется много рек, в имена 
которых входит компонент -зас: Унзас, Базас, Сынзас, 
Пызас, Каинзас и др. Хотя большинство авторов (со 
времен В. В. Радлова) предполагали кетское происхож
дение этих гидронимов, полной уверенности в этом не 
было. Дело в том, что чисто кетское понятие «река»— 
сес. Появились тюркская и угорская гипотезы.

Но па картах, издаины.х в прошлом веке, было обо
значено две реки с именем Зас. Одна из них впадает 
слева в р. Томь в ее верховья.х у прииска Царево-Ни
колаевского (ныне Балыксинского) и называется ныне 
Нзас. Начальная гласная в этом имени является истин
но тюркским достоянием; по нормам тюркского языка 
слова не должны начинаться на согласный звук з. 
В заимствованных словах такой согласный обычно при
крывается протезой — гласным ы, и или реже у. Вто
рая р. Зас была известна у г. Кузнецка (ныне Новокуз
нецк) и, возможно, позже называлась Петрик (или 
безымянная речка, протекающая в наши дни рядом 
с р. Петрик). Таким образом, обнаруженные на давних 
тоиокартах реки с именем Зас делают обоснованным 
предположение о том, что компонент -зас в именах 
многих рек Кузбасса, Хакасии и Тувы является номен
клатурным формантом «река». Левый приток Томи 
р. Арзас на тех же давних картах назван Арзес. В этом 
имени формант дается в классическом кетском вариан
те зес (<сес). “
А. П.Дульзона о том, 
ется производным от 
ДИТ из свойственного 
гласных.

Чул. Этот безукоризненно «привязанный» к тюрк
ской среде термин со значением «река» не вызывает на
добности в изысканиях. Его фонетические варианты 
тоже достаточно ясны, как ясны и связи с определен
ными группами тюрков. Сам термин чул используется 
среднечулымскнми тюрками, шорцами, хакасамитсагай- 
цамн и бельтирамн. В форме шул его применяли хака- 
сы-кызыльцы, тюл. дьюл — алтайцы, тол —древние и 
пижнечулымские тюрки [Дульзон, 1963]. Качннцы, как

Подтвердилось предположение 
что тюркский вариант зас явля- 

кетской формы сес (зес) и исхо- 
тюркским языкам сингармонизма
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и киргизы, употребляют форму джуль. В топонимии 
Саян зафиксированы имена рек с компонентом -зюль. 
Но привязку этническую сделать в этом случае невоз
можно, так как не сохранились группы тюрков, 
использующих фонему з в начале слова. Да и вообще 
эта фонема в начале слова тюркам не свойственна. 
Однако такие топонимы, как Бургузюль и Кингизюль, 
Черезюль — левые притоки р. Шадат (впадает в 
р. Амыл) и "Изинзюль — приток р. Амыл, свидетельству
ют в пользу бытования здесь аномальной для тюрков 
ситуации. Не исключено, что в топонима.х зафиксиро
ваны адаптированные нетюрками формы.

Встречаются имена рек, которые представляют собой 
географические термины, закрепленные в качестве на
звания конкретной реки. Это рр. Чул — левый приток 
р^ Кызыл-Хем в Туве, протока Чулыма у с. Тегульдет, 

Чулыма,

гидронн-
Днепра 

Колымы

Юл — левый приток р. Алтарык в бассейне 
йул — правый приток р. Мундыбаш в Шорни.

Рассматриваемые термины вошли в состав 
мов па обширной территории от бассейна 
(рр. Гайчул п Янчул) до верхнего течения р. 
(р. Юл). Но при всем таком обширном ареале топони
мов с рассматриваемым термином {чул п др.) связь 
топонимов с тюркским миром не вызывает сомнений. 
К сожалению, не всегда так легко решается вопрос 
с топонимами, имеющими фонетически единый номен
клатурный формант, о чем можно убедиться на следую
щем примере.

Бар. С востока в Телецкое озеро впадает ручей 
Барчик, в имени которого можно увидеть русифициро
ванную уменьшительную форму бар. Справа в р. Лргут, 
приток Катуни, впадает р. Бара, в имени которой также 
можно увидеть русифицированную форму бар. Предпо
ложительно этот односложный термин бар можно рас
шифровать как «река» или «вода» и считать, что 
в приведенных примера.х имя собственное образовалось 
от имени нарицательного.

В качестве отдаленных «тезок» можно упомянуть 
р. Бар — левый приток р. Кальшур в Иране и р. Ку
чук-пар в бассейне Дона с прозрачною тюркской эти
мологией «малая речка»: оглушение губного б в неко
торых тюркских языках обычно. Известна р. Сумбар, 
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Правый приток р. Атрек (юго-восточный Прикаспий), 
а в Турции имеется р. Анбар. В Якутии, в си
стеме р. Оленек, в окружении якутских гидронимов за
фиксирована ’р. Дальбар.

Такой обширный ареал — от заполярной Якутии до 
Турции и Ирана, конечно, настораживает, и напраши
вается вывод о случайности таких совпадений в именах 
рек. Если же отказаться от такого легкого пути в ре
шении вопроса, то можно предложить следующую ги- 
цотезу, имеющую, правда, мало доказательпы.х приме
ров.

В балкарском языке северокавказски.х тюрков живо 
слово баргъан «река» (наряду со словами су. къобан) 
«река». Термин является отглагольным и обозначает 
то, что течет. Об этом можно судить по балкарскому 
выражению суу югга барады «река течет на юг». Бал
карский язык впитал в себя немало компонентов и раз
личными авторами относится к кипчакско-аланской, 
булгаро-кыпчакско-алано-кавказской группе (см. об 
этом [Волкова, 1973]). По классификации Н. А. Баска
кова (1984), балкарский входит в кыпчакско-половец
кую подгруппу кыпчакской группы западнохуннской 
ветви тюркских языков. Поэтому трудно решить, какой 
этнический пласт оставил в языке термин с корнем бар 
и значение «река». Если принять во внимание, что 
в тюркских языка.х б нередко замещается фонемой в, 
то можно привлечь и чув. вар «ручей» [Рамстедт, 
1957]. Чувашское варан «долина» возводится к гун
нско-булгарскому источнику (ср. Вар—гуннское назва
ние Днепра [Корнилов, 1966]). Таким образом, как 
будто бы определяется принадлежность термина бар1вар 
к тюркской среде с языком р-группы (гуннский? бул
гарский, хазарский, чувашский; балкарская версия не 
противоречит этому). Отсутствие подобных терминов 
в тюркских языка.х зет-группы (казахский, алтайский, 
тувинский и др.) позволяет высказать предположение 
о довольно узком языковом ареале, из которого вышел 
этот термин, и его значительной древности (докаганат- 
ское время).

Однако этим заключением не ограничивается реше
ние вопроса. Более полно, почти повсеместно, термин 
вар[бар присутствует в индоиранских языках. Е. А. Бог

139

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University 

http://vital.lib.tsu.ru



данович (1966) связывал их с санскритом, придавая 
значение «вода», «река». В языке пушту вар «ручеек», 
в древнеиндийском вар «вода». Основа вар входит 
в ряд производных: авест уаго, днгор. Ауагуп, ирон, 
дуагип, пехлев. дуагап «дождь», новоперс. Ьагап 
«дождь», язгул.” шаг «отворять воду (в арык)», шагт 
«перекат воды через камни», шагп «деталь мельницы; 
приводится во вращение водой». Создается впечатле
ние, что вар/'бар более характерно для индоиранских 
языков в древности — древнеиндийского, санскрита, 
авестийского, ныне — язгулямского, осетинского (по
томков аланского — сарматского). Это позволяет вы
сказать предположение об очень давнем — до новой 
эры — контакте тюркоязычных народов, очевидно, пред
ков булгар и чувашей, гуннов с индоиранскими наро
дами. Причем контакт этот осуществляется где-то 
в Азии.

Однако др.-сканд. шаг! «жидкость» выводит термин 
и за пределы индоиранского мира, Хотаносакское уа- 
гиу «течь» (глагол) близко к этому древнескандинав
скому термину, так как обозначает нечто 
собное к (ис)течению.

По нашему мнению, в топонимах с
пар[бар1вар «упрятан» очень древний индоевропей
ский термин со значением «вода», в давние времена (до 
новой эры) заимствованный носителями тюркского 
языка р-группы. Является ли вар стяженной формой 
индоевропейского (хеттского) ватар «вода», нам не из
вестно. Очевидно, здесь следует дать отрицательный 
ответ, так как интервокальное т (или д) в этом слове 
не является слабым по положению и вряд ли готово 
было «выпасть». Устойчивость этого звука подтвержда
ется его сохранением в финно-угорских суоми уе1е, 
морд, вядь, мар. вуд, мане. вит. Считается, что эти 
финно-угорские лексемы являются давними индоевро
пейскими заимствованиями. Да и 
гласный сохранился, как во всех 
языках.

Уда. На Салаирском кряже 
имеется р. Уда с притоками Бауда и Зауда. В Кузбассе 
р. Яя также принимает р. Уда, около Томска слева в 
Томь впадает р. Ауда (ныне Черная речка). Нас при

жидкое, спо-

компопентом

в гот. '\уа1о этот со- 
других германских

в бассейне Чумыша
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влекают относительная компактность размещения то
понимов с компонентом уда и присутствие топонима 
Уда, которое в данной ситуации можно рассматривать 
как имя нарицательное со значением «вода» или «ре
ка», перешедшее в разряд имен собственных. Нужно 
отметить, что в отдаленны.х и весьма отдаленных ре
гионах также встречаются гидронимы с компонентом 
Уда. Это рр. Уда в системе Ангары, Селенги, приток 
Охотского моря, в бассейне Северского Донца. В си
стеме Пясины (Таймыр) известна р. Бантоуда, Томпу- 
да — приток Байкала (эвенк, томпо «водоворот» в ре
ке). А в далекой Африке в р. Шари (приток оз. Чад) 
впадает р. Бауда (ср. р. Бауда — приток р. Уда на Са- 
лаире).

Несомненно, происхождение топонимов с рассматри
ваемым компонентом неодинаково в различны.х регио
нах. Возможно, приток Селенги назван по имени мер- 
китского племени уду [удуит), жившего в ХН в. по Ор- 
хону и Селенге [Л'1ельхеев, 1969]. Есть мнение (см. [Гу- 
рулев, 1989]), что имя реки происходит от монг. удэ 
«полдень», эвенк, уда «медлительный», от сельк. уд 
«вода». Однако ни один из этих вариантов не является 
общепризнанным.

Исходя из общих принципов топонимики, конечно, 
лучшим вариантом следовало бы считать последний 
(селькупский). Однако на территории проживания сель
купов нет гидронимов с компонентом уда «вода». Тем 
не менее нами продолжены поиски термина уда со зна
чением «вода», так как именно в этом массовом приеме 
образования гидронимов от географического термина 
мы видим решение вопроса.

В дравидском (каннада) удаву «вода»; компонент 
аву является окончанием существительного среднего 
рода. В тунгусских элемент уд входит в понятие 
«дождь»: эвенк, удун, сол, уду, эвен. (охот, диал.) удан, 
ороч, уду(н). Параллель очень ненадежна и трудно 
доказуема. В эвенкийском языке установлены некото
рые дравидские соответствия: каннада удда 
ный» — эвенк, уд «длинный», катийу «нож» — коту 
«нож», «пальма» (рогатина). Но нам представляется 
более вероятной иранская гипотеза происхождения то
понимов на уда в пределах юга Западной Сибири.

«длии-
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В пушту (афганском) известны термины уду «вода», 
ауд «водоем», «бассейн», которые могли образовать 
гидронимы с четко фиксируемым номенклатурным 
формантом уда (русифицированная форма?). Эта ги
потеза нс имела бы силы, если бы в этом же регионе 
не были зафиксированы другие топонимы, формально 
близкие к пуштунским. К и.\ числу относятся р. Уба — 
приток Иртыша, левый приток р. Мал. Иша (бассейн 
Катуни) и приток р. Бачат (Салаирский кряж), 
03. Убинское в Барабе (ср. пушту уба «вода»). Оче
видно, и р. Ляча, протекающая севернее Убинского озе
ра, также имеет иранское имя; язык сибирских татар 
не терпит в начале слова фонему л. В Кемеровской об
ласти и в Алтайском крае известны реки, в имена ко
торых входит пушту-компонент манда «река», «широ
кая ложбина».

Манда. В правый приток р. Томь — р. Тайдон 
впадают две реки: Улу-Маида и Кучу-Манда. Первый 
элемент топонимов хорошо раскрывается из тюркских: 
соответственно Большая Манда и Малая Манда. На кар
те, составленной более 100 лет назад, показдна р. Ман
да в левобережье Бин выше р. Тезиба (ныне Тебезя). 
На карте Ремезова р. 'Лебедь, приток Бии, названа 
Куманда, по имени которой именуют себя северные ал
тайцы— кумандинцы (лебединцы — от алт. и пушту ку 
«лебедь»). Другая р. Куманда впадает в р. Ануй слева 
у с. Черный Ануй (первый левый приток выше устья 
р. Каракол). Очевидно, в этот же круг топонимов сле
дует ввести имя р. Мундыбаш (в прошлом Мандыбаш) 
в Шории и левый приток р. Бачат — р. Кубаида (че
редование м и б в тюркских закономерно).

Из тюркски.х смысловое значение топонимического 
форманта манда не раскрывается. В уйгурском языке 
манда «лохматый», «иепрпчесанный» {мандабащ «нс- 
прнчесаниая голова»), что в,ряд ли продуктивно в то
понимике. Но в языке пушту (афганском) манда — это 
«река», «широкая ложбина» [Савина, 1985]. В Южном 
Афганистане известны рр. Бариманда, Шинманда, 
Багманда, Нариманда и др. Гильменд, тоже река в Аф
ганистане, в далеком прошлом (до новой эры) назы
валась НеЬпапд.
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Сохранившиеся до наших дней двуязычные гидро
нимы (Улу-Манда и Кучу-Манда) свидетельствуют 
о мирных и добрососедских отношениях тюрков и пуш
тунов и, очевидно, о двуязычии самого населения. Когда 
произошел контакт тюрков и пуштунов? В языке тюр
ков Ллтае-Саянского нагорья немало иранпзмов срав
нительно молодого возраста. С другой стороны, в язы
ке пуштунов очень много тюркизмов. Причем эти тюр
кизмы таковы, что можно говорить о заимствовании их 
из среды тюрков в верховьях Оби и Енисея. Так, ку 
«лебедь» в пушту и телеутском, Лебединском (куман- 
динском), шорском, тувинском, койбальском, сагай- 
ском, по в ногайском аккув, ккалп. аккуу, караим, 
аккус. Горностай в тув. и пушту ас. Но кто в данном 
случае у кого заимствовал? И почему у тюрков Сибири 
и пуштунов молоко называется одинаково — сют? 
И более того, самодийскоязычные маторы Саян имели 
в своем лексиконе слово джярга «суд», что соответству
ет пушту джирга, джарга «собрание» (на которых 
принимались судебные решения).

Создается впечатление, что пуштуны долгое время 
обитали в бассейне верхнего течения Енисея и Оби, где 
с ними вошли в контакт пришлые тюркоязычные пле
мена, в результате чего произошел глубокий обмен 
лексикой, топонимами, географическими терминами. 
Когда это было? Никаки.х сведений о расселении пуш
тунов в глубокой древности нет. Известно, что только 
в X—XI вв. н. э. они локализовались в районе Сулей
мановых гор (правобережье р. Инд). Если считать, что 
зафиксированное В. В. Вербицким в языке шорцев 
слово пача «царь» соответствует пуштунскому пача 
«падишах», «правитель» (с чем трудно не согласиться), 
то контакт пуштунов и тюрков в Шорин произошел 
поздно и продолжался довольно долго. В классическом 
персидском (X—XI вв.) титул имел форму падишах. 
Официальным он стал с XII в. при правлении Караха- 
нидов. По-видимому, в это время и принесли пуштуны эту 
лексему в^среду тюрков Алтае-Саян, где она закрепи
лась в шорском. Можно лп считать пуштунов этой гор
ной системы потомками ираноязычных племен эпох 
бронзы или раннего железа, гунно-сарматского време
ни, ушедшими позднее за Гималаи, или же это доволь
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НО поздние пришельцы с юга? Первая гипотеза позво
лила бы объяснить значительную «засоренность» тюр
кизмами языка пушту, вторая объяснила бы поздние 
иранизмы в -языках шорцев (нача!), тувинцев н др. 
Возможна н третья гипотеза: пуштуны и тюрки контак
тировали давно и продолжительное время где-то юж
нее Алтае-Саян, затем часть пуштунов была увлечена 
волной тюрков на юг Западной Сибири, в том числе и 
на ее равнинные стенные н лесостепные просторы (Ба- 
раба, западные предгорья Алтая). Ранняя история 
пуштунов не изучена. Видимо, правомерны и иные ги
потезы. Но нам представляется, что пуштуны действи
тельно обитали на юге Западной Сибири. Имя их со
хранилось в Шории в названии горного массива Патын 
(из этнонима патан «пуштун»). А с. Цуштулим на Са- 
лаирском кряже — курьез?

Каш. В верховьях Вагая, впадающего слева в Ир
тыш,„есть приток с именем Каш. Один из истоков 
р. Или имеет такое же название—Каш. Это леген
дарная река телесов — Эрень-Кабнрга. Река Хотан 
образуется путем слияния рр. Каракаш и Юрункаш 
(Урункаш), стекающих на север с хр. Кунь-лунь. На 
Алтае в Катунь около с. Эликманар впадает ручей 
Уренкаш (Уренгаш). В Туве аналогичные имена рек 
мы видим в несколько иной фонетике; Кара-Хаш — пра
вый приток Енисея (выше устья р. Сейба), Хурек-Хаш- 
Хем — левый приток р. Азас, Кара-Хаш — правый при
ток р. Бнй-Хем. В р. Барлык, приток Хемчнка, справа 
впадают рр. Мал. Похаш, Ср. Похаш, Бол. По- 
хаш. Исходя из определяющей части топонимов, до
вольно однообразной, можно сделать вывод о тюрк
ской природе топонимов: кара «черный», урунг (юрунг, 
урун) «белый, чистый, светлый» (только в якутском) 
По своей структуре эти топонимы аналогичны типично 
тюркским оппозициям: Карасу-Аксу, Карагем—Аккем, 
Карачул — Акчул. Наличие нескольки.х топонимов Каш 
(Хаш), упомянутая структура топонимов с определяю
щими частями (Кара-каш, Урунг-каш) как будто бы 
позволяют безупречно воспринимать каш как забытый 
тюрками географический термин со значением «река» 
или «вода». Если ввести в этот же круг более многочис
ленные топонимы с фонетически близким компонентом
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таком случае 
уже рассмот- 

«вода» (см.

нижней Оби,

гат (Езагаш, Ологаш, Телегаш, Кулагаш и др.) с тер
ритории Алтая и Тувы, то тюркская природа тоноиимов 
и самого термина станет очевидной. В 
термин ха1и[каш1гаш можно вывести из 
репного нами тюркского понятия агаш 
выше).

Река Конда, одни из левых притоков 
имеет приток р. Хаш. А на правом берегу Оби между 
устьями рр. Пнляр и Казым стоит нос. Хаш-горт с без
укоризненно коми-термином горт «поселение, дом, жи
лище». Топоним Хаш на севере Западной Сибири, вне 
досягаемости тюркского влияния, заставляет считать 
вопрос о природе рассматриваемых топонимов нере
шенным с позиций тюркской гипотезы.

Обратимся к иранской гипотезе, к которой нас приво
дит: 1) наличие рек с компонентом каш на юге пусты
ни Такла-Макан, где издавна было сильно иранское 
влияние; 2) отсутствие подобного рода топонимов на 
всей территории, занятой тюркоязычным населением, и 
локализация н.х только в предела.х Тувы и Алтая.

В языке курдов каш означает лощину или овраг. 
Эти формы рельефа можно считать прототипом речной 
сети.

В 1957 на севере Афганистана при раскопках 
кушанского святилища Сурх-котал «красный перевал» 
были открыты письмена, расшифровка которы.х уста
новила принадлежность их к иранской группе языков. 
Этот ранее неизвестный лингвистам язык был назван 
бактрийским (предполагается, что он был родным язы
ком кушанских царей) или истинно-тохарским («этео- 
тохарским» в отличие от тохарских языков А и В). Язык 
занимал промежуточное положение между пушту и 
мунджанским, с одной стороны, и согдийским, парфян
ским, хорезмийским — с другой. В «Большой сурхо- 
тальской надписи» зафиксировано сложное слово, ко- 

V
торое реконструировано как хазк!^ {хаштриг) «водо
подъемник». Из этого слова можно вычленить первый 
компонент со значением «вода». Этот термин, очевидно, 
и лежит в основе топонимов, рассмотреннькх выше. 
Особенно примечательна близость языка бактерийского 
к языку пушту, которая отмечалась выше. Сочетание 
топонимов с формантами каш, манда, уда (см. выше) 
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делает более обоснованным наш вывод об обитании 
в прошлом на юге Западной Сибири ираноязычных 
пуштунов и, возможно, родственных им по языку бакт- 
рийцсв (и мунджанцев?).

Не ясно происхождение определяющей части неко
торых топонимов юрунг (урунг}. Из живых тюркских 
языков это слово известно только в якутском. Воз
можно, оно является древнеуйгурским. Древние' уйгуры 
вошли в качестве одного из компонентов в состав якут
ского народа, а после разгрома кыргызамп часть их 
переселилась на запад, в Синьцзян. Здесь, а также на 
Алтае и в Туве, уйгуры, контактируя с иранцами 
(бактрийцами), создали гибридные тюрко-иранские то
понимы типа Юрунг-каш. И произойти это могло в кон
це VII — начале УП1 в., когда началось переселение уй
гуров в провинцию Ганьсу, и особенно в середине 
IX в.— после поражения (840 г.) от кыргызов.

Настораживает один факт — определение юрунг 
«белый, светлый, чистый, црозрачнып» более ни с ка
кими географическими терминами не образует топони
мов.. Возможно, что оно использовалось лишь при обра
зовании имен рек, действительно, а не в переносном 
смысле имеющи.х прозрачную воду. Что касается топо
нимов на хаш в низовье Оби, то не исключено, что они 
созданы (имя р. Хаш) группами иранцев, проникшими 
из степей Западной Сибири на Север. Нами уже вы
сказывалось такое мнение [Малолетко, 1990].

Газы. В бассейнах Чуи (Алтай), Кобдо (южный 
склон хр. Сайлюгем, Западная Монголия) и Абакана 
(Западный Саян) довольно компактно сгруппированы 
гидронимы с компонентом -газы. Это рр. Чаган-Бурга- 
зы «светлая бургазы» и Боро-Бургазы «мутная бургазы» 
на Алтае, три реки с именем Боро-Бургазы в истоках 
р. Кобдо.В верховьях р. Кобырсу (Кобырза) справа 
впадают рр. Кайгазы, Лнгазы и Магазы. Река Матур 
(бассейн Абакана) близко подходит к своим верховьям 
и истокам Кобырзы и тоже имеет' приток Магазы. По
путно отметим, что в бассейне Балхаша известны 
рр. Байгазы и Бегазы. Река Магазы в системе Абакана 
в прошлом веке называлась Муказы, а р. Кайгазы, 
правый приток р. Кабырзы,— Канказы, что не выходит 
за рамки обычных фонетических вариаций. Интересно 
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«рска» [Хисамитдинова,
рр. Иске-Багазы «старая

сибирские топонимы иа 
племен, вошедших позд-

отметить что р. Бар-бургазы в системе Чун в прошлом 
веке называлась Боро-Мургазы. Поэтому имена Мур- 
газы, Магазы являются фонетическим вариантом топо
нимов Бургазы,--Багазы (ср. Бангазы и Бегазы в систе
ме 03. Балхаш).

Из тюркских языков Саяно-Алтайского нагорья зна
чение компонента -газы {-казы) не раскрывается. Ио 
в башкирском газы (начальный г произносится фрнка- 
тивно, как украинское протяжное г), казы является 
древним термином со значением «река» и восходит к 
древнетюркскому слову угуз 
1981]. В Башкирии известны 
багазы», Аургазы и др.

Нс известно, являются ли 
-газы следствием пребывания 
нее в состав башкир, или у алтае-саянских тюрков и 
предков башкир самостоятельно, ио общим законам 
развития тюркских языков, сформировались идентичные 
термины со значением «река». Однако в развитие вы
сказанных гипотез приведем еще одни термин, забытый 
ныне тюрками Хакасии.

У й б а т. Такое имя носит левый приток Абакана. 
.Местные жители Райкова улуса, ближайшего к Уйбату 
села, воспринимают название реки ие только как имя 
собственное, ио и как географический термин, обозна
чающий долины, лощины, в том числе и без руслового 
стока, расчленяющие каменистый склон долины Абака
на. В литературе, 
не отмечен.

В башкирском уйпат, в каракалпакском ойнат оз
начают «долина», 
низменное место».
в иринцине вписывается в тюркскую географическую 
терминологию. В Хакасии топоним такого рода пред
ставлен в единственном числе, поэтому более широкие 
сопоставления, в том числе и этнические, сделать за
труднительно.

По соседству с Уйбатом в Абакан впадают рр. Дже- 
бат, Табат, Арбат. Один из притоков р. Лебедь, приток 
Бни — Албас в прошлом веке носил имя Абат. В Ха
касии известно 03. Салбат (Ужурскнй району. В связи 
с этим встает вопрос о сложной структуре термина 

насколько нам известно, этот факт

в ногайском оГтат «низменность. 
Следовательно, топоним Уйбат

147

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University 

http://vital.lib.tsu.ru



уйбат (ойпат) «долина, низкое место». Первый компо
нент уй (ой) в качестве терминов используется тофа- 
ларами ой «русло ручья, ручей», башкирами уй «доли
на, ложбина» [Лабзина, 1971]. Реки с название.м Уй 
известны на обширной территории от Охотского моря 
до Венгрии; несомненно, они имеют различное проис
хождение (языковую привязку). Но имя притока То
бола— р. Уй явно связано с башкирами. Несомненно, 
тюркским является и название р. Уй, притока Иртыша 
(Омская область), и Уй, левого притока Енисея.

Природа второго компонента (бат) не расшифровы
вается. В тюркских языках нет такого словообразова
тельного аффикса, как и не известен термин, который 
совместно с уй(ой) создал бы сложный термин с новым 
значением. Требуются дополнительные изыскания. Лю
бопытно, что в языке жителей Гамбии (Западная Аф
рика) бато означает «река».

Т ы р. Еще ни разу не ставился вопрос о вычислении 
из ряда топонимов Сибири финального компонента тыр 
(дыр) со значением «вода» или «река». Структура ря
да топонимов, в основном названий речны.ч объектов, 
позволяет это сделать, так как 
таких 
вается

На 
левый 
тыр с 
озера в Западной Монголии, Бендыр 
я.х Тополевой, притока р. Аргут (в работе В. В. Сапож
никоваБельтыр). В Кузнецком Алатау имеется 
р. Шалтыр. В Туве в Енисей впадает Цаган-Сала «свет
лый приток» со вторым именем Агатыр. Возможно, что 
здесь мы имеем разноязычные названия реки — мон
гольское и тюркское — с одинаковой этимологией (мон
гольское по тюркской форме); аг (ак) «белая», .гыр «ре
ка». Река Чазадыр «степь-ррека»? впадает в р. Барлык. 
Нередки гидронимы с таким компонентом и в бассей
не Амура: Китай-дыр, Дигидыр, Бол. Кудыр, Диер 
(Дир?).

Топонимы с рассматриваемым компонентом доста
точно древние: в рунической надписи, посвященной Мо- 
ин-Чуру, упоминается оз. Ачыг Алтыр, название кото

начальный компонент 
топонимов в ряде случаев хорошо расшифровы- 
как в языковом, так и в смысловом отношении. 
Алтае известны рр. Кара-дыр «черная река?» — 
приток р. Калбак-мыш (бассейн Шавлы), Кара- 
той же этимологией — приток Верх. Кобдоского 

-река в верховь-
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рого раскрывается из ачыг «кислый» (показатель пло
хого качества воды), ал(а) «широкий», тыр «вода»? 
Но в качестве самостоятельного термина «река» или 
топонима Тыр (Дыр, Дир) в Сибири не выступает. 
С большой долей натяжки за таковой топоним можно 
принять имя дальневосточной р. Диер. На карте 
братьев Пицигани (1367 г.) верховье Волги до слияния 
ее с. Камой подписано «Тир». Происхождение топонима 
не ясно.

Отметим, что в языке сибирских татар в прошлом 
веке еще было живо слово эмудир «дождь» [Старчев- 
ский, 1893]. Если допустить, что в этом слове «упря
тан» термин «вода», что вполне вероятно, как мы уже 
выше показывали, то таким термином мог быть тир, за
имствованный из неизвестного языка. Первая часть 
слова эмудир не понятна.

По нашему мнению, в давние (докаганатские) вре
мена тюрки пользовались термином тыр(дыр) «река» 
или, что более вероятно, «вода» (см. участие термина- 
в названии озера). Термин был заимствован из ка
кого-то пока неизвестного источника. Если допустить 
миграцию с востока, из бассейна Амура в Алтае-Са- 
янское нагорье, то можно было бы привлечь юкагир
ский термин дыр «исток». В частности, Е. М. Поспелов 
(1988) название р. Анадырь считает русской адапта
цией юкагирского имени реки Онуидыр (правильно — 
Онунгдыр), которое состоит из юкаг. онунг «река» и 
дыр «исток». В бассейне Амура известны юкагирские 
топонимы (например, р. Доидон), но возникли они 
здесь сравнительно недавно, незадолго до прихода рус
ских, в то время как нами предполагается давнее, по 
крайней мере не позже первой половины 1 тыс. н. э., 
появление этого термина в тюркском языке.

Отметим, что в языке дравидов-брахун с1!г «вода». 
Нельзя оставлять закрытым и тюркский вариант реше
ния проблемы. Не является ли дыр усеченной фор
мой тюрк, (сохранилось в тувинском) адыр «приток 
реки, развилина (в других языках фонетические 
варианты; аиры, аир, азыр)? Если это было бы дока
зуемо, то «рассадником» термина дыр (тыр) можно 
было бы считать древнеуйгурский мир.
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Бельтир. Тюрко-монгольский характер этого тер
мина, обозначающего соединение нескольких рек (ос
новное и первичное понятие), мыс, выступающий между 
сливающимися реками (понятие вторичное) очевиден. 
В разных языка.х термин имеет близкое оформление: 
бур. бэлыиер, монг. бэльчир, калм. белчр, др.-тюрк. 
белтир, тув. бельдир, хак. пильтпр, чулым. тюрк, пел- 
тнр, пелти, алт. бельтир, шор. пелтер, як. билир. В. кир
гизском, казахском и более западных тюркскн.х языка.х 
термин не встречается. Создается ппсчатленис о его 
восточном происхождении, как и выше рассмотренного 
термина дыр (тыр).

Первый компонент бел, бель, пиль, пел и др. рас
шифровывается из общетюркского основного значения 
«поясница, талия». От этого главного значения про
изошли термины как близкие по смыслу, так и условно 
связываемые с ним. Если исходить из реалий, то пояс
ница и талия — это более узкая часть тела человека, 

• соединяющая (связывающая) более «габаритные» его 
части — бедра и стан (грудную клетку, плечи). В як. 
билии «перешеек, часть сушн между водоемами». В Ха
касии, около ст. Шира, имеется оз. Билик (ныне Беле), 
образующее два широких плеса, соединенных узкой 
протокой («талией»), В этом отношении термин соот
ветствует эвен, (и эвенкийскому по употреблению) 
дюпкун «протока, соединяющая два водоема», напри
мер протока Дюпкун между Мал. и Бол. Хантайскнми 
озерами. В др-тюрк. Ье1а (приблизительное чтение 
беле) «пеленать», «увязывать» позволяет перейти от як, 
билии «промежуток между водоемами, протока между 
озерами» к понятиям «слияние рек», «перекресток» как 
связи (связки, узла) рек при их слиянии (ср. совре
менное выражение «узел развязки» в том месте, где соё- 
диняется несколько дорог).

По нашему мнению, термин белтир включает два ос
новных понятия: бел «связка» и тир «река». Оба тер
мина, похоже, забыты тюрками, но их комбинация жи
вет в языке и топонимии тюрков Алтае-Саянской обла
сти и Якутии. В бассейне Амура имеется несколько 
рек Бнльчир, на Алтае — р. Бельтир, г. Белтирдинг- 
Воом, г. Белтир-Туу, в Туве нас. п. Белдир-Арыг.
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Понятие бельтир как мыс между реками при их 
слиянии, по нашему мнению, является производным и 
отражает пространственную близость к узлу, связки, 
соединению рек. Так, Г. Гельмерсен (1840) отметил на 
западном берегу Телецкого озера при смене широтного 
отрезка озера на меридиональное мыс Больдчор. Этот 
топоним можно ввести в круг рассматриваемых терми
нов.
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БЛУЖДАЮЩИЕ ТЕРМИНЫ

Верь огню сверкающего слова. 
Силе грез, навеянных судьбой, — 
Я уйду, чтобы вернуться снова, 
Чтобы встретиться с тобой.

П. Драверт

примеров, когда гео- 
по цепочке от одного 
его иноязычную при-

Топономастпка знает немало 
графические термины передаются 
народа к другому, невзирая на 
надлсжность. В результате длительного и многократ
ного заимствования термин встречается в самых раз
личных языковых семьях, изначальный источник забы
вается и не всегда поддается реконструкции, но таит в 
себе огромную информацию, интересующую историков, 
лингвистов, географов,

• В качестве первого интригующего примера можно 
привести имена хребтов Улахан-Сис на севере Якутии 
и Снс-уп (русск. Чистой) на Северном Урале. Оба то
понима имеют прозрачную этимологию. Первый рас
крывается из якутского как «большой (спинной) хре
бет, второй из мансийского «спинной» (хребет): и в 
якутском, и в мансийском сис означает «спина», «спин
ной Х1)ебет» [Гриценко, 1966; Матвеев, 1980].

На планете имеется немало топонимов, которые раз
общены территориально, но близки не только по зву
чанию, по и по значению. В одии.х случаях это объяс
няется случайным совпадением, в других — отдален
ным, подчас забытым родством, в третьих — заимство
ванием в результате тесных и мирных контактов раз- 
личны.х племен и народов.

Случайность звучания сходных понятий объясняется 
ограниченным числом звуков (несколько десятков), 1хо- 
торые человек способен произнести, а отсюда и срав
нительно небольшое число звукосочетаний, которые оп 
может воссоздать. К числу случайных совпадений мож
но отнести название водопада Игуасу «большая вода» 

152

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University 

http://vital.lib.tsu.ru



на одном из притоков Параны (Аргентина) и Егису — 
и сходное имя Егозы (Йегозы) в Кузбассе [Абдрахма
нов, Бонюхов, 1966]. В Сев. Америке и Шорин имеют
ся реки с одинаковым именем Канзас. Полинезийский 
термин уа1 «река» аналогичен удм. вай «река» (малая), 
а иврит ям «море» полностью соответствует нен. ям 
«море». Удивительны совпадения в географической 
терминологии: далий (талий) «море» в языке тюрков и 
даллай «море» в языке аборигенов Новой Каледонии, 
общекетское слово банг «земля» и банко «земля» в язы
ке африканского населения по р. Гамбия, ир. асман 
«небо» и ассман «небо» «по ялофакски в Африке в Ни- 
грнции» [ССл, ч. 1].

Возможность независимого создания не только гео
графических терминов и топонимов можно проиллюст
рировать полным совпадением понятия улу «голова» 
у южных самодийцев, недавних жителей Восточного 
Саяна и малайцев, полинезийцев. Обычно такие про
странственно разобщенные топонимы, термины как 
случайно совпадающие по значению и звучанию, рас
познаются достаточно хорошо по причине своей изоли
рованности. Труднее расшифровать их природу, если 
они многократно повторяются в языках различны.х на
родов, что создает впечатление определенной законо
мерности, системы и вытекающие отсюда предположе
ния о родстве. Насколько сложно решаются эти вопро
сы, судить по следующим примерам.

К о тон. На Алтае имеется населенный пункт и 
р. Котонда (ныне Катанда). Тюркское название вклю
чает аффикс да, показатель наличия чего-то, в данном 
случае он соотносится с понятием катан1котон.

Термин котон распространен в сходном фонетиче
ском оформлении у народов различных языковых групп 
и по смыслу своему относится к объекту антропогенно
му — созданному человеком в качестве жилища или 
дворовой постройки. Вот эти соответствия.

Тюркские языки

як. ХОТОН — коровий хлев
уряпх. (вост.-тув.)—ХОТОН «загон для скота» 
караим, къотан «загон», «скотный двор» 
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печенежский катай «крепость» 
азерб. кутан, гутан «хутор» 
узб. кутон «хлев», «загон» 
уйг. кутан, кутун «хлев»

Монгольские языки

старописьмен.— монг. до1оап «круг», «загон», «ку
рень»

МОНГ, (халха) хотон, хот «загон для скота», «группа 
юрт, стойбище»

бур. хото «город»
калм. хотн «загон», «селение»

Тунгусо-маньчжурские языки
маньчж. ХОТОН, хотун «город» (обнесенный 

или земляным валом)
эвенк, котон «хлев, скотный двор»
эвен, котон, ХОТОН «хлев»
нег. ХОТОН «город» 
ороч, хото(н) «город» 
улэг. хото(н) «город» 
ульч. хото(н) «город» 
орок. хото(н), хотто(н) «город»

’нан. хото «город»

Самодийские языки
сельк. мыг-кат, тон-кат — типы землянок, 

«город», хат «крепость», кетт — место, где было

стеной

кетты 
жилье

Финно-угорские языки
фин. (суоми) кота «хижина», «шалаш» 
кар. кода «дом»
саам, куэтть примитивное жилище 
эст. кода «здание»
хант, кот хот «дом», «гс^род».

Нахско-дагестанские и адыго-абхазские языки 
чамал. хад «дом» 
дарг. кат «часть села»
чечен, котар «хутор» (из русск.?) 
агул, гьад «крыша»
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Индо-иранские языки

хинди, урду кот «крепость», «форт»
парья кутан «место ночлега»
авест. ката «жилище»
др.-ир. ката «дом», «жилище»
согд. кат «дом», «селение», «крепость» 
тадж. кот. ката «дом», «жилище», «город» 
язгул. куд «дом»
пушту кот «деревушка», «крепость» 
тадж. кутан «загон для скота» (из тюрк?)

Славянские языки

укр. хата «землянка», «мазанка» 
слав, котъ «хлев», «загон» (для скота)

айн. котан

Палеоазиатские языки

«селение» (Шикотан «лучшее селение»)
Австронезийские языки

малайский кота «город»

Кушитские языки

«дом»омето кета 
валамо киетта 
чара киетаа «дом» 
гимирра кеег «дом» 
галла катама «город»

Чадские языки

хауса гида, гидда «жилище», «город».
От айнов Дальнего Востока до хауса Западной Аф

рики в языках (и топонимах) многих народов закреп
лено слово с корнем кат (и его варианты) и со значе
нием «постройки» (загоны для скота, жилище для че
ловека, группа жилищ). Несомненно, некоторые терми
ны являются заимствованными (славянские из иран-
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ских, тунгусские из монгольских), другие являются слу
чайными, фонетически совпадающими, но имеющими 
разное происхождение.

Случайно совпавшие по звучанию и смыслу термины 
объединяются в две группы. Одна из них восходит 
к очень древнему (мезолит?) понятию, обозначающему 
«плести», «сплетать» (из прутьев). В Передней Азии' 
первые жилища (IX тыс. до н. э.) были построены из 
тростниковой плетенки, обмазанной глиной (см. выше 
укр. хата). Очевидно, что и первые загоны, скотные дво
ры для содержания прирученных животных тоже со
оружались в виде плетней. Но еще раньше первая по
суда была изготовлена из прутяной пли травяной пле
тенки, обмазанной глиной. Навыки плетения были очень 
давними у древнего человека и нашли отражение в 
языке. А. Б. Долгопольский (1971, 1973) в кушитскп.х 
языка.х реконструирует форму кад (кадд) со значени
ем «плести», что полностью соответствует ностратпче- 
скому корню с этим же значением. Позже смысловое 
значение слова расширилось; плести — изготавливать 
глиняную посуду (обмазывая плетенки глиной), соору
жать жилые хижины и другие хозяйственные построй
ки из плетенки, иногда обмазывая их глиной.

Вторая группа восходит к индоиранскому как- «ко
пать», от которого производным является ката «выры
то» (ср. скр. кхата «вырыто» от кхан «копать», напри
мер, кхана «рудник»), В иранских от корня кан «ко
пать» производные бактр. кандо (канд), мупдж. кед, 
согд. кнт, ягноб. канта, вошедшие в состав топонимов 
типа Ташкент, Самарканд и пр. Первоначально поня
тие «копать» было применимо к жилищам, углублен
ным в грунт, в землю (ср. русск. землянка). Такого рода 
углубленные в землю жилища были известны с древ 
нейших времен на обширной территории, о чем имеют
ся многочисленные археологические свидетельства.

Это же понятие позже (?) было использовано для 
обозначения населенных пунктов, защищенных рвом 
(отсюда и понятие «крепость»). В этот же круг входит 
и понятие в иранских (авеста) ката «погреб», «времен
ное хранилище мертвых тел», а также украинское диа
лектное (Подолье) хата «могилка на кладбище» [Тру
бачев, 1967]. Таким образом, термином кат {<.кант) 
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обозначаются объекты, созданные искусственно в ре
зультате земляных работ (сюда можно включить рус
ские термины канава, канал, иранские кан «копи», «ка
меноломни») .

В возрастном отношении термин с исходным значе
нием «плести» (ср. кушитскую форму кад1кадда^ сле
дует считать более ранним (поздний мезолит или ран
ний неолит). Понятия, исходящие из иранского кан «ко
пать», являются поздними — возраст их вряд ли бо
лее 4 тыс. лет.

Ареал распространения рассматриваемы.х терминов, 
сходны.х фонетически и по значению, но различных по 
происхождению и возрасту, может быть очерчен весьма 
приблизительно. Однозначно только одно, что наибо
лее широко распространены топонимы с иранскими 
первоосновами. Несомненно, славянские термины за
имствованы из иранского (скифского?), как и финские 
(суоми) и хантыйские. Не ясно происхождение рас
сматриваемого термина в тюркских, монгольски.х и тун
гусо-маньчжурских языках. Не исключено, что здесь 
бытовала цепочка заимствований: иранские — тюрк
ские — монгольские — тунгусо-маньчжурские.

Древнейшее — мезо- и ранненеолитическое — влия
ние ностратического типа (см. кушитскую праформу) 
могло сказаться, по нашему мнению, на селькупском. 
Именно в селькупском имеются явные элементы до- 
самодийского и даже доуральского субстрата, которые, 
хотя бы хронологически, ближе к постратическому со- , 
стоянию. К числу таких элементов относятся селькуп
ско-кушитские соответствия: мукэ «черемуха» — галла 
мука «кустарниковое растение», «дерево», часы «море», 
«залив» — галла часа «болото». Кроме того, и в ураль
ских имеются лексические параллели кушитским (со
бака, вода, рыба, кровь, лес, гора или холм, человек 
и др.).

Малайское кота «город» и рйиское котан «селение» 
трудно объяснимы. Не исключено, что это результат 
заимствования из индоиранских — в малайском через 
индонезийцев, а айнском — через тунгусов.

Котел. На карте, составленной более 100 лет на
зад, в верховьях Чарыша (Алтай) у нескольких рек 
имеются надписи: Кодюрган (Котел), Топчуган (Ко
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тел), Хайсын (Котел). В языке тюрков Алтая слово 
это отсутствует, хотя в туркменском известны термины 
котел н кутель со значением «крутой косогор», «отвес
ный», а в тув. хутэль «холм». В класс, монг, кот у л 
«холм^>, ныне это обозначение перевала (обычно в фор
ме хутэл). Г. Н. Потанин (1893) упоминает котель 
с тем же значением. А як. кытыла «заливной луг» вряд 
лн входит в семантический круг тина «перевал». Но 
особенно многочисленны н обычны топонимы с нсноль- 
зованием рассматриваемого термина «перевал» в иран
ских языках; тадж. кутал «небольшой перевал», «до
рога через хребет», курд, куталь «долина», пушту ка
тал «крутая перевальная дорога». В языке нарья 
(арийская группа) кутал «подъем», а в диал. кабулн 
котал «горный перевал» [Оранский, 1977]. Возможно, 
это иранское заимствование. В тибетском зафиксиро
ван географический термин кутул «перевал» [Атлас 
мира, 1968]. '

Наибольшее количество топонимов с термином ко
тел (и др. его фонетические варианты) известно на 
ираноязычной территории. Это и упоминавшийся уже 
перевал в Северном Афганистане Сурх-котал, где были 
найдены бактрнйские тексты, перевал Сарыкотел 
в Туркмении, Кух-куталь «горный перевал» и хр. Ку
таль в Таджикистане, перевал Ландн-Котал «короткий 
перевал» на границе Афганистана и Пакистана, перевал 
Котель в Восточном Тянь-Шане, соединяющий басе. 
Юлдуса и Карашарскую впадину [Мурзаев, 1984].

Встречаемость термина в тюркской, монгольской, ти
бетской и иранской языковых среда.х не затушевывает 
его иранского происхождения.

В пушту котал означает «крутая перевальная доро
га» и «запасная лошадь, лошадь, ведомая под уздцы», 
хатул «подниматься, восходить, взбираться». В мунд- 
жанском бытует выражение па кутэл «под уздцы». 
В обобщенном виде эти этимологии представляют со
бой понятие: «крутая дорога, по которой нельзя ехать 
верхом, можно лошадь вести только под уздцы». Это 
бывает на круты.х склона.х гор (ср. туркм. котель, ку
тель}, в горных-долинах. А поскольку горные долины 
противоположных склонов обычно сходятся своими вер- 
щинами, здесь образуются седловины, удобные для
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перехода через хребет, приведенное выше обобщенное 
' понятие распространилось и на речные долины (ср. 

курд, куталь). В монг. хутэл, тув. хутэль (из монг.?) 
«.холм», очевидно, исходит из осмысления трудности 
преодоления верхом крутого склона холма, но это ос
мысление произошло при явном иранском влиянии.

В упоминавшемся Г. Н. Потаниным (1893) топониме 
Модон-гатул «лесистый брод» монголами использован 
иноязычный (изначально иранский) термин со значе
нием «перевал» применительно к иному объекту — реч
ному броду, также представляющему трудность для 
всадника при преодолении реки. В современном мон
гольском как будто этот термин не встречается. Вместо 
него используются термины гарам, олом.

Любопытно, что в коми-языке имеется термин катол 
«склон», в основе которого лежит понятие катны «под
ниматься вверх по реке». В этом языке есть немало 
иранизмов, и не ясно, приведенный термин является 
адаптацией иранского применительно к своим условиям 
(преодолевать реку против течения/ или же это слу
чайное фонетическое и в некотором роде и смысловое 
сближение?

Кур ай. На Алтае имеются небольшая речка Ку- 
рай — приток р. Чуя и одноименный населенный пункт 
на этой речке. В имени речки и поселка закрепился 
географический термин, пользующийся очень широким 
географическим и языковым распространением при .зна
чении «ограда», «скотный двор», «изгородь», «жилые 
помещения».

Тунгусо-маньчжурские языки

эвенк., эвен, куре, нег. кури, орок, курэй, курейи, ку
рен «ограда», «изгородь», «забор».

маньчж. куран, курэн «ограда», «двор для скота», 
«подворье», «гостиница» и др.

Монгольские языки

старописьмен.-МОНГ, кюрийен, монг. хурээ(н) «ог
рада»,«изгородь», «огороженное место», «круг», «стан», 
«лагерь», «монастырь»
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бур. хурэ, хорео(н) «загородка», «ограда», «изго
родь»

калм. кюре «кольцо», «лагерь», «двор», «монастырь»

Тюркские языки

др,-тюрк, кур- «устраивать», «сооружать», «соби
рать», куриш- «опоясывать, окружать»

як. кюре «изгородь вокруг остожья», кюрюе «изго
родь, ограда», «забор», «загон для скота»

башк. кура «хлев»
чув. карта «ограда»
уйг. кюрэ «двор»

Финно-угорские языки

коми йор «загон для скота» 
мар. йыр «кругом», «вокруг» 
лив. кооранд «.хутор»
мане, кур «деревня»

Иранские языки

иушту 
язгул. 

скота

кор «дом»
керган «ограда» (вокруг дома, загон для

Абхазско-адыгейские языки

абх. а-гуара «ограда, забор», «огороженное место» 
абаз. гуара «ограда, изгородь», «забор»

Кушитские языки

сомали гуури «хижина», «дом»
галла (оромо) коро «деревня»
бедайе гаара, гара «двор», «огороженное простран

ство вокруг дома»
бенадир кури «дом»
зайсе караа «дом»
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Дравидские языки

каннада герейу «изгородь»

Русский язык

курень, хуря «ламаистский монастырь» (русские 
в Восточной Сибидн; из монг.)

Складывается впечатление, что основное н изначаль
ное значение термина с корнем кур (и его фонетиче
скими вариантами) было «огораживать», «окружить из
городью» что-либо. Особенно четко это проявляется 
в тунгусо-маньчжурских языках. Единичные примеры 
из нахско-дагестанскн.х и дравидских не являются по
казательными, хотя в нрннцине не противоречат выска
занному мнению. В монгольских понятие «монастырь» 
является вторичным и исходит из представления об 
огороженно.м (стенами) месте. Да и «лагерь» у монго
лов осмысливается, как место, огороженное (защищен
ное) кибитками по периметру. Малое число примеров 
в ирански.х (и плохая выраженность их) позволяет 
предполагать неиранское происхождение термина.

В кушитских термин относится к жилому помеще
нию, что в принципе не противоречит общему смыслу 
рассматриваемого термина, так как любое жилье — это 
пространство, ограниченное стенами (ретр. изгородью, 
плетнем). Однако известные нам кушитские лексемы, 
обозначающие понятия «плести», «окруженное прост
ранство», «двор» и пр., не позволяют видеть в них Па
раллели с рассматриваемым термином ' типа курай: 
в кушитских для понятия «плести» заложены корни 
саг, лав и сабо, для понятий «огороженное пространст
во», «двор», «изгородь», «быть круглым» — есеер, изар, 
оота.

.Можно с уверенностью говорить лишь о «блужда
нии» термина с корнем кур со значением «огоражи
вать», «ограда», «двор», «жилище» только в среде тун
гусов и маньчжур, монголов, тюрков. Первоисточник 
термина остается неизвестным.

Хаса. На правом берегу Абакана у Чаптыкова 
улуса известен археологический памятник Тас-хазаа 
«каменный двор», оставленный более 3,5 тыс. лет назад 
6. Заказ 4323. А. М. Малолетко. 1в1
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носителями окуневской культуры. Термин хазаа в иных 
фонетических вариантах {хаса, каса, кажа, каша, ха- 
шаа и др), со значением «хозяйственные постройки», 
«жилище», «крепость», «селение» разбрелся по всему 
свету, достигнув Южной Америки. Некоторые его пути 
реконструируются довольно легко, другие же, наиболее 
древние, выявляются лишь предварительно и с боль
шими оговорками.

Тюркские языки

як. хаса «навес», «летнее стойло», хасаа «крытое 
помещение для жеребят и доения кобыл» (хасаа и хаса 
фонетически однотипны — с долгой конечной гласной) 

хак. хазаа «хлев», «загон», «изгородь» 
чув. каса «дом», «жиЛье», «выселок», «хутор» 
тув. кажаа «ограда», «забор», «двор», «хлев»
кирг. кашаа «ограда», «забор», «загон для скота» 

(обнесенный частоколом или плетнем)
алт. кажаган «двор» (устар, кажа ср. пас. и. Алеш

кина Кажа)
уйг. каша «забор», «ограда»

МонУольские языки

пнсьм.-монг., МОН?, хаши- «огораживать, обносить 
изгородью»

МОНГ., бур. хашаа(н) «забор», «изгородь», «ограда», 
«двор»

Тунгусо-маньчжурские языки

маньчж. хасаха «плетень, изгородь из прутьев, стеб
лей сорго», хасхала- «огораживать, обносить плетнем, 
изгородью, частоколом»

эвен, кос (упрощенное написание) «загородить», 
«преградить», костинг (костин) «загородка», «прегра
да», «изгородь»

Финно-угорские

венг. Ьаз «дом» .1
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Иранские языки

скиф, кагат «дом» 
осет. ха(э)джар «дом»

Романские языки

лат. саза «дом»
порт, сага «дом» 
йен. каса «дом»
нт. касале «деревушка», «хуторок»

Германские языки

анг. касл «замок», «крепость»

Семитские языки

араб касба, каср «крепость»

Дравидские языки

каннада касаба «деревня» (большая)

«Кавказские» языки

каб.-черк. кожа «селение» 
лезг. казма «хутор, хижина»
Было бы заманчиво свести все эти термины к одно

му источнику, так как и.х смысловое содержание (обжи
тое место) и звучание очень близки, а подчас и иден
тичны (ср. лат., псп. и чув. каса «дом»). Однако пока 
не известен первоисточник и суть корня термина {кас). 
Не исключено, что, как и на примере с термином котон 
(см. выше), мы имеем случайное совпадение дву.х тер
минов, различных по происхождению, но близких или 
идентичных по звучанию и смыслу. Первая группа 
связана с восточным регионом, где в прошлом преоб
ладало полуоседлое или кочевое население, занимав
шееся разведением скота. Этим населением был создан 
термин каса и др., обозначающий легкое строение или 
просто ограду, за которой помещался скот. Любопытно, 
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что в эвенском понятия «пасти» и «огораживать», «из
городь» имеют один корень кос. Не отражает ли это 
былой способ пасти оленей на огороженны.х участках 
пастбищ? Ныне на севере Красноярского края практи
куется пастьба оленей в загородка.х кпралях (коралях).

В Западной части Старого Света, где преобладало 
(и давно) оседлое земледельческое и городское насе
ление, термином каса н др. обозначались жилые дома, 
укрепления, крепости. С освоением Нового Света тер
мины эти были «экспортированы» в Америку, особенно 
Южную, где изначально преобладали романоязычиые 
переселенцы.

Можно ли свести термины восточной и западной 
групп населения Старого Света к одному источнику — 
пока однозначно ответить нельзя.

Чоку. Совершенно произвольно этот алтайский 
(быв. ойротский) термин со значением «вершина горы», 
«макушка» мы взяли за эталон целой серин терминов, 
бытующих и бытовавши.х в самых разлпчны.х языковых 
грунпа.х на обширнейшей территории Старого Света.

Тюркские языки

узб. чдккы «пик, вершина»
каз. шокы «одинокая коническая возвышенность» 
караим, чыгыыв «холм, возвышенность»
уйг. чока, чокка «вершина», «макушка»
кирг. чоколок «вершина горы, холма»

Монгольские языки

МОНГ. СОХО, цохё «вершина», возвышенность с 
ИЯМИ (из тунг, или наоборот)

Тунгусо-маньчжурские языки

эвенк, човко, чуку, сохо, цоко «вершина горы», 
(горы)»

тунг.-маньчж. чокондо, сохондо «исполинская 
шина»

кам-

«пн к

вер-
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Самодийские языки

иен. СОХО «высокая остроконечная сопка с широким 
основанием»

Финно-угорские языки

саам, чокка, чокко «вершина» (горы)
коми чук «вершина горы», «малая возвышенность» 
мар. тыиик «маленькая куча»
мане, чакур «пик», «холм»

Иранские языки

пушту пука «вершина»
вах. цук. «вершина» (гир цук «горы вершина») 
язгул. гарчук «гора» (горы вершина)
лар. чоку «вершина горы»

Абхазско-адыгейские языки

адыг. Ш1лгу «вершина» 
каб., черк. шыгу «вершина» 
убых. и1ак(о) «верх холма»

Неиндоевропейские языки Передней Азии 

хатт. ишк-(ту) «гора»

Славянские языки

хатт. так-(ту) «гора»
серб.-хорв. чука «холм, гора», «вершина»

Другие языки

ЯП. такэ «пик» 
алб. чуке «пик» 
енис. (юг.) чиг (паписание приблизительное) «го-

лова»
кушит.: билнн 5а§ «вершина горы», нрак заде

«верх», аса зодо-к и 5о§о-§ «верх»
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От Эфиопии до Японии — таков ареал термина чоку 
II его иных фонетических разновидностей, что может 
свидетельствовать о ностратическом (бореальном) 
хронологическом уровне термина. Обращает внимание 
слабая представительность термина в иранских языках, 
которая, возможно, вызвана тюркским влиянием. В сла
вянских и албанском языках тюркское заимствование 
несомненно. Не ясно происхождение рассматриваемого 
термина в финно-угорских. В этн.х языках возможно 
как очень древнее, так и сравнительно молодое (из 
иранского) его происхождение. Иранское влияние на 
финские языки было длительным (с эпохи бронзы) и 
имеет безупречные доказательства как лингвистическо
го, так и археологического характера. Если кушитские 
формы не являются случайными в рассматриваемом 
ряду, и хаттские, как и адыг-абхазскпе, входят в этот 
ряд сравниваемых терминов, то можно допустить дей
ствительно дрспнее (постратическ'ое) происхождение 
термина.

О возможной сохранности общих лексем в живых 
языка.х самых различны.х групп и семейств могут слу
жить следующие примеры, относящиеся к базовой лек
сике.

Хвойные деревья. Любопытный материал для 
осмысления дают следующие лексические соответствия: 
алт. тыт «лиственница», старописьм.-монг. чикот «лист
венница» [Козин, 1941], енис, (арин.) чит (тьитт) 
«лиственница» [Топоров, 1968], сарыкольск. тит «ки
парис» (?), язгул. тэд «шелковница», чеч. дитт «дере
во», пен. тыдэ(н), «кедр», кушит, (галла) тэда—дерево 
типа кипариса [Булатович, 1900].

Если считать, что все перечисленные названия хвой- 
ны.х деревьев родственны и исходят из одного корня 
(источника), то можно предположить, что 
терминов (и людски.х коллективов) шла с 
вер. Крайней южной точкой маршрута 
Абиссинии (термин галла тэда), далее в средние ши
роты (Кавказ, Передняя Азия), затем горы Южной 
Сибири и Восточная Сибирь и, наконец, север Запад
ной Сибири (пен. тыдэ «кедр»). При этом путь терми
на был достаточно сложным и сопровождался неодно
кратными разновременными заимствованиями на раз

миграция 
юга на се- 
былн горы
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личных территориях. Например, представляется, что 
енисейский (аринский) термин появился в Сибири рань
ше, чем иранский (язгулямский) в Средней Азии. И не 
исключено, что в лексикон самодийцев (ненцев, напри
мер) термин вошел раньше, чем в язык енисейцев (ари
нов) .

Несомненно, что список языков, в которых сохра
нился термин, далеко не полный, многие звенья этой 
цепи не известны. Поэтому невозможно реконструиро
вать последовательность перемещения и заимствования 
его в течение длительного времени. Нам представля
ется, что самыми ранними носителями термина являют
ся кушитские племена Эфиопии (например, галла), са
мыми молодыми — иранцы. Последние «заполучили» 
термин в Передней 
очевидно, в эпоху 
[Гиршман, 1977].

К а й я к. До си.х

Азии, где они впервые появились, 
бронзы — в конце II тыс. до н. э.

пор не разгаданы природа и проис
хождение этого термина 
ках различных групп.

Тюркские
гагауз, кайык
ниж.-чул. тат кааюк 
караим, кайык 
уйг. кейик

Иранские
кай и к

со значением «лодка» в язы-

Угорские
хант, кайек

пушту

Кетские
кайак (из тюрк.?)арин.

Тунгусские 
«тунгусы Мангазейского 

округа» 
каюк [ССл]

Палеоазиатские 
эскпм. (сирен.) к'аях’ 

Русский 
каюк «крытая большая' 

лодка» (запмств., 06- 
дорскнй край [Барте
нев, 1894]).

А. Баскаков этот термин вывозит нз тюркских: 
ё'а]" (621У') «скользить по поверхности воды». Широ
кое представительство термина в тюркских языках как 
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будто свидетельствует в пользу его тюркского проис
хождения. Не противоречит этому предположению и 
термин пушту, так как в языке пушту (афганском) не
мало тюркских заимствований. Однако появление тер
мина в языке хантов и особенно сиреинкских эскимосов 
требует особого объяснения и позволяет отнести кайяк 
(и другие его фонетические варианты) к числу блуж
дающих терминов с неясной изначальной языковой при
надлежностью.

Тенгри. Удивительно распространение этого тер
мина—от берберов Африки до нивхов (гиляков) Саха
лина и глубокие корни, уходящие во времена шумеров 
Месопотамии (111 тыс. до и. э.). Термин некогда (в до- 
шумерское время) отражал представления о безбреж
ных просторах — песков пустынь, океанской глади, ши
ри небесной, а затем уже, после обожествления неба, 
термин трансформировался в понятие «бог, божество», 
нечто священное.

Берберский язык

бербер..тенери «песчаная равнина»

Шумерский язык

шум. дингир «бог»

Хуннуский язык

хунну (сюнну) ченли (кит. транскрипция) «бог», 
«небо»

Тюркские языки

савнр. тенгри «бог неба, света»
гуннский (кавк.), Тенгрихан «бог неба и света» 
др.-чув. тенгер «озеро», «морс»
булг. тенгир «морс»
чув. тенгир «море»
др.-тюрк, тенгри «небо», «бог», «божество»
як. тангер «бог», «небо», «добрый ду.х», «икона» 
хак. обряд тигир-таих «жертвоприношение небу» 
хак. (кач.) тегир «небо»
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хак. (кыз.) тыгыр «небо»
( шор. тегри «небо»
’ Чулым, тат. тенгри «небо»

том. тат. тенгри «бог» 
кпрг. тенгри «бог» 
ккалп. тенгри «бог» 
балк. тейри — название языческого божества 
тур. тангры «бог»
караим, теньри, танры, танАри, тэнри, таньри, тань- 

:и «бог»
Монгольские языки

старопнсьм.-монг. тенгри «небо», «божество»
МОНГ, тангэр «небо», «гром», «погода» 
бур. тенгэри «небо», «небеса»

Тунгусские языки

эвенк, танара «бог», «икона» (из як.)
СОЛ. тэнгэр «небо» (из монг.) 
нег. тангчингки «мольбище» 
нан. тангиа-мангиа «божок» (устар.) 
эвен, тангара «бог», «икона» (из як.) 
эвен, (о.хот. днал.) тонгээр, тунгээр «озеро» 
удэ тонги «озеро»

Иранские языки

осет.
'языков)

с1ип§1г «большой» (из древнепереднеазиат.

Угорские языки

венг. тенгер «море» (из чув.)

Палеоазиатские языки

нивх
енпс 

зптельное написание), пумп. токар-ду «высокий», про- 
тоенир. тингАр (где А произвольный гласный)

т’анги «водное пространство вдали от берега» 
(юг.) тингил «высокий», кет. тингал (прпбли-
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Неясная языковая привязка
сары-уйг.? Тенгери — топоним, песчаная пустыня 

в левобережной части верхнего течения р. Хуанхэ, вос
точнее г. Ляньчжоу и западнее хр. Алашань [Пота
нин, 1893].

Трудно сказать, восходят ли все эти термины к еди
ному или же созданы конвергентно и даже из разных 
понятий. В первую очередь это относится к шум. дин- 
гир и тюрк, тенгир и др. «бог». Имеются как сторонни
ки [Абаев, 1958], так и противники [История Древнего 
Востока, 1983] родства эти.х терминов. С одной сторо
ны, трудно представить случайность в совпадении этих 
фонетически очень близких двусложны.х лексем, озна- 
чаюших «бог». С другой стороны, смысловая нагрузка 
в тюркских терминах «бог», «божество» (не говоря уже 
о значении «икона») является вторичным. Изначаль
ным, очевидно, было понятие «нечто просторное, об
ширное и плоское, равнинное». Можно сослаться на як. 
тенг. «ровный», «одинаковый» и топоним Тенг-сир «об
ширная равнина» и сиб. тат. тингиз-ер «равнина». Это 
понятие постепенно распространилось на обширные во
доемы (озера и моря), песчаные равнины п, наконец, 
небо. Позже, с дальнейшим развитием мировоззренче
ских и религиозных представлений, этим термином 
стало означаться и верховное (верхнее) божество.

В частности, у ненцев термин нум (иногда выступа
ет как имя собственное) «бог» исходит из поня
тия нум «верх», «ве1рхний», то есть верхнее, вер
ховное божество. В этом плане можно было бы 
привлечь енисейские лексемы со значением «высокий» 
(см. выше) и считать, что один из тюркских вариантов 
термина тенгир исходит из этого енисейского понятия, 
как это только что показано на примере нен. нум 
«бог» (<«верх»). Но в таком случае необходимо при
знать, что общеенисейский термин есь «небо» является 
производным от есь «бог» («небожитель»). Пока нет 
материалов, подтверждающих такую эволюцию. Воз
вращаясь к шумерскому дингир «бог», нужно отметить, ' 
что это самостоятельный термин, так как в шумерском ■ 
для понятий «небо» и «высокий» были свои лексемы 
(соответственно ан и ним). Остается высказать пред
положение о возможном заимствовании шумерами по-
17’0
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нятия дингир из одного источника с тюрками, причем 
в этом источнике уже должна произойти эволюция тер
мина в направлении: нечто обширное — небо — божест
во небесное — бог. Вопрос этот на современном уровне 
знаний истории Передней Азии не решается.

Осетинское понятие «большой» (см. выше) можно 
было бы считать давним тюркским (булгарским) заим
ствованием, однако трудно представить в данном слу
чае обратную эволюцию: бог — великий — большой.

Контакт тюрков с тунгусами, очевидно, был давний 
и длительный, о чем можно судить по присутствию 
рассматриваемого термина во всех тунгусских языках. 
Не избежал этого и маньчжурский, в котором зафик
сировано тюрко-монгольское заимствование танггарик 
«клятва» (ср. старописьмен.-МОНГ, танггарих «клятва» 
и русское выражение клясться, божиться). Не исключе
но, что нивхское (гнлякское) т’анги является тюркским 
заимствованием (через амурских тунгусов?).

Присутствие в эвенском двух понятий «бог» и «озе
ро» (первое считается заимствованием из якутского, 
с чем можно согласиться) с р-финалью в слове, озна
чающем «озеро», явно указывает на значительную дав
ность заимствования и именно из тюркского (турского) 
р-языка, к числу которых относятся булгарский, хазар
ский и чувашский, а также предположительно хуннский. 
В други.х тюркских языках термин оканчивается на -з: 
тел. тенгиз «море» (но тенгре «небо»), обычны тенгиз, 
тениз, денгиз (ср. многочисленные топонимы в Казах
стане: 03. Тенгиз в Целиноградской области, Селетыте- 
низ и Шаглытениз в Кокчетавской, Тениз-Сор, Кокше- 
тсннз, а также оз. Тениз в Омской области).

Кара, тара. Э. М. Мурзаев (1974) уже отмечал 
исключительно широкое (территориально) распростра
нение этих и сходны.х по звучанию с ними терминов 
со значением «гора». Нам представляется, что термин 
имеет еще более широкое распространение, сохраняя 
свое смысловое значение и фонетику.

Традиционно широко представлен термин в индо
иранских: скр. §1Г1, др.-ИНД. ё1г15, авест. §а1г1, пушту 
и тадж. гар. В Таджикистане известна Сафедгар «бе
лая гора», местность Гарзой «горная земля» на р. Яг- 

I ноб, хр. Спингар «белая гора» в Вост. Афганистане 
и др. В балто-славянских известны термины польск.,

,7,
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слове., сербо-хорв., чеш., русск. гора «гора», белор. 
тара «гора», балт. дигаз «гора». Топонимы с этим фор
мантом многочисленны и нет иадобностп их приводить. 
В груз, гори означает «горка, холм».

В тюркских языках, в частности в казахском, тер
мин кара встречается только в топонимах и осмысли
вается как сопка, сложенная из твердых пород и с об
нажениями темного цвета [Коикашпаев, 1963]: 
Аманкара «Амана сопка», Берриккара «прочная соп
ка». В качестве самостоятельного термина как будто 
в тюркских не употребляется. Не употребляется он и 
в монгольских, хотя в Монголии немало топонимов 
(оронимов) с включением этого термина в качестве но
менклатурного форманта. Особенно плотно «ложатся»» 
такого рода оронимы вокруг оз. Хяргас-нур (Хнргис-! 
нур): Талын-Хара, Сул-Хара, Холбо-Хара, Аргалантын-' 
Хара, Бомбийн-Хара. Очевидно, и казахские, и монголь-; 
ские термины кара, хара «гора» являются иранскими 
реликтами. Ираноязычность населения Западной Мон
голии и степей Казахстана с эпохи развитой бронзы, 
и раннего железа ни у кого из исследователей не вызы
вает сомнений.

Л\енее ясны родственные связи рассматриваемых; 
индоиранских (индоевропейских?) терминов с фонети-, 
чески близкими терминами других языков. 1

В языке басков Ыгкаг «горный хребет». Кушитские-; 
примеры также дают материал для размышлений: со
мали каг, оромо дата, анфилла дига, бворо дииго «го-? 
ра», мачча даага «вверху», в Сахаре гара — это холм’ 
с твердыми скалистыми склонами. В арабском кара,' 
караг и иврит хар «гора». Возможно, халдское к1Г 
«земля», алб. карпе «камень» также входят в этот се
мантический круг «камень — ска|ла—1гора — вершина 
(горы)». В язгул. уаг «скальная вершина». В кетском 
(аринском) кар означает 
букв, «маленькая гора»).
вряд ли родственные, с 
шумерского кур «горы» и 
шенность». Возможно, что 
общепермское [Лыткин, Гуляев, 1970], также входит 
в рассматриваемый круг терминов. Однако выводимый 
из этой праосновы коми-термин кыр «обрыв, высокий 
берег, гора» (там же) и эст. кырге «высокий», саам.
172

«гора» {калгун-кар «холм», 
Не ясны взаимоотношения, 
рассматриваемым термином' 
ЯП. куро «небольшая воз вы- 
кур «гора», принимаемое за
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термина более ком-

кырп «небольшая возвышенность» с формальны.х пози
ций более корреспондируются с тюркскими терминами: 
узб., тув., алт. кыр и хак. хыр «гора», «возвышенность», 
«горный хребет». Сюда же можно включить и халха- 
монг. хира «низкий горный массив». Ареал создателей 
(и носителей) термина локализуется в Восточном Сре
диземноморье— в Передней Азии и Северо-Восточной 
Африке. Присутствие термина в языка.х кушитской 
группы указывает на его большую древность. Есть мне
ние (см. [Никонов, 1966, с. 182]) о былом обитании ку
шитов в Передней Азии (южнее Каспийского моря). 
Это сделало бы ареал «родины» 
пактным.

В а й. Данный пример строго не относится к топони
мии вообще и палеотопонпмип в частности. Этот при
мер еще раз ставит вопрос о возможных фонетических 
п этимологических схождениях в языках явно нерод- 
ственны.х и территориально разделенных. Выше мы уже 
отмечали это па примере термина кайяк «лодка». Пред
лагаемый лингвистический экскурс, насколько нам из
вестно, в литературе является первым.

Речь идет о схождениях в понятии «зверь». Это по
нятие, учитывая, что изначально наши предки были 
охотниками на дикого зверя, может быть отнесено 
к ряду базовы.х и очень древних.

В «Сравнительном словаре все.х языков и наречий...» 
собраны следующие разноязычные лексемы:

остяки березовскне (ханты) вай «зверь», вай-хуль 
«птица», лопар. (саам.) вайссе «зверь»,

арм. вайрепи «зверь», 
по-шавакски в Сев. Америке 

вай-скил-лофо «птица», делавар.
Нет возможности проверить сейчас все упомянутые 

лексемы по давним источникам (XVIII в.). Но в со
временном хант, уо] «зверь», мане, уй «живое сущест
во, зверь» (ср. янгуй «лось», букв, «большой зверь» от 
яныг «большой» и уй «зверь»). Н. А. Баскаков (1988) 
приводит узбекскую диалектную форму уа]и\у «мед
ведь». Он считает, что аплаутные согласные (там
же, с. 47) являются этимологически древними, исконно 
присутствовавшими на ранних стадия.х консонантизма 
и вокализма. (В чувашском до си.х пор пользуются 

«:вай-сик «собака», 
вайиюмес «корова».
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равноправием дублетные топонимы Урум/Вурум, Атмал/ 
Ветмел п др.).

Позднее в результате ослабления губны.х согласных 
в анлауте и ауслауте тюркский термин приобрел усе
ченную форму а]и (аю) и в таком виде известен в боль
шинстве современны.х тюркских языков (ср. Аю-даг 
«медведь-гора» на южном берегу Крыма, р. Аюкечнес 
«медведь не перейдет» на Алтае и другие топонимы на 
обширной территории современного или былого прожи
вания тюрков).

Трудно, конечно, сейчас реконструировать генетиче
ские связи рассматриваемых слов, встречающихся от 
Армении до восточного побережья Северной Америки. 
Можно только высказать предположение, что в дале
ком прошлом вай было родовым названием любого жи
вотного (не человека). Дополнительные лексемы спо
собствовали конкретизации вида животного, обеспечи
вая различение их (ср. выше шавакские понятия пти
цы и собаки). И ныне васюганскне, ваховские и сургут
ские ханты родовое название вайег, войег «зверь» (по
следний согласный произносится фрикативно) исполь
зуют при формировании названий конкретных зверей, 
птиц, насекомых: руть вайег «таракан», каси вер эмте 
вайег «пиявка», ай вайег «мошка» (букв, «маленькое 
существо»), куренг вайег «лось», тоглен(г) вайег «пти
ца».

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University 

http://vital.lib.tsu.ru



ЭМИГРАНТЫ, ИММИГРАНТЫ, ТРАНЗИТНИКИ

И ушли люди в далекие миры, унося 
память о доме св[оем]. И вскоре 
на <...» земли пришли чужестранцы (?), 
люди трудолюбивые и добрые.

Из несохранившейся надписи на скале в 
местности Кулум Зибинст

В иные территории отмеча- 
Нового Света. Началась не-

Процессы эмиграции (выезда) и иммиграции (въез
да) противоположны в своем единстве; выбывая от
куда-то, субъект (или объект) куда-то прибывает. И ка
тегория эмигрант-иммигрант расценивается лишь 
с позицией обитателя региона, откуда выбывает или 
куда п-ртбывает этот субъект (объект). В топонимии 
планеты мы имеем множество таких примеров как из 
недавнего (исторически достоверных), так и из давнего 
(в ряде случаев гипотетических) прошлого.

Первая и массовая эмиграция европейских геогра
фических названий 
ется с открытием 
слыханная по своим масштабам смена местны.х назва
ний географических объектов. Первой жертвой стал 
о. Гуанахани, переименованный Колумбом в 1492 г. 
в Сан-Сальвадор «спаситель», ныне о. Ватлинг, в груп
пе Лукайски.х (ныне Багамских) островов. Остров Гаи
ти получил имя Эспаньола («маленькая Испания»), 
Куба — Хуана. В конце 1492 г. на Эспаньоле возник 
первый населенный пункт европейцев — Навидад «рож
дество». Истый католик X. Колумб и в дальнейшем 
использовал культовую терминологию в именовании 
географическн.х объектов. Так появилось имя о. Гвада
лупа в честь известного испанского монастыря и имя 
о. Доминика «воскресенье», о. Тринидад «троица». Не 
чужды были Колумбу и иные, более земные мотивы в 
номинации островов и городов. Один из первы.х горо
дов был назван именем Изабеллы — королевы Кастиль
ской (на Эспаньоле), пролив между Тринидадом и ма
териком получил название Бока дель Сьерпе «змеиная 
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пасть», пролив между Тринидадом и расположенным 
к северо-востоку от него островом назван Бока дель 
Драго «пролив дракона».

Вслед за Колумбом лавиной устремились в Цент
ральную и Южную Америку романояздчиые завоевате
ли и переселенцы — испанцы и 1юртугальцы. Появилось 
много географических названий, котсрые в основном 
относились к возникшим городам, государственным и 
колониальным образованиям. Нужно отдать должное 
колонизаторам — за природными географическими объ
ектами (реки, озера, горы и пр.) сохранились в основ
ном имена, которые дало им ^^оренное население.

Северная Америка, заселяющаяся в основном ан
глоязычным пришлым населением, в качестве иммиг
рантов получила большую дозу английских топонимов. 
Так здесь появились и Новая Англия, о. Нью-Фаунд- 
ленд, Гудзонов залив, п-ов Новая Шо"ландия, г. Солт- 
Лейк-Сити и др. На юге Северной Америки в топони
мике оставили следы испанцы (р. Рио-Гранде «река 
большая», г. Сан-Диего, Сан-Франциско, Эль-Пасо, 
Сьюдад-Хуарес и др.). Французы «импортировали» 
в Северную Америку сравнительно небольшое число 
топонимов, в основном названий населенных пунктов 
(Новый Орлеан, Монреаль и др.). Несколько городов 
с именами Москва, Париж, Варшава напоминают 
о большой пестроте национального состава первых посе
ленцев, которые наряду со своими обычаями, языком 
принесли и память о своей родине, закрепив ее в име- 
на.х городов.

Большую долю в формировании топонимии Алеут- 
ски.х островов и Аляски (быв. Русской Америки) внес
ли русские мореходы и промышленники. Первым из 
группы Алеутских островов был открыт о. Атту (8 ию
ня 1742 г.), который от А. И. Чирикова получил назва
ние Св. Феодора. Затем как из рога изобилия посыпа
лись наименования и переименования островов, зали
вов, мысов, рек и речек, гор и урочищ. На каргах были 
закреплены имена царственпы.х особ и заокеанских 
правителей, капитанов, кораблей, декабристов, торгов
цев, христианских святых, штурманов, корабельны.х 
врачей, простолюдинов, служителей церкви и др. Нема
ло было сформировано географических названий исхо
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дя из примечательных особенностей, названий пред- 
1 ставитслсй растительного и животного мира. Обстоя
тельно это описано С. Р. Варшавским (1982). Вес эти 
географические названия для аборигенов Аляски и Але- 
утских островов являются иммигрантами, для русского 
населения метрополии — эмигрантами.

Немало европейских, в том числе и русских, геогра- 
фически.х названий возникло в Атлантике, в Тихом 
океане, в Антарктиде в ходе географических открытий 
и колонизации в нослеколумбовское время. Имена ко- 
ронованны.х особ, национальных героев, мореплавате
лей различного ранга, а также названия религиозных 
праздников, дублетные имена ]Х)рдных мест, а иногда 
и иные мало или весьма значительные случайные собы
тия зафиксированы на карта.х мира. Различна с.удь- 
ба географических имен. Некоторые из них известны 
и ныне, другие были заменены — либо на аборигенные, 
либо на иноязычные, ио тоже европейские (в связи со 
сменой владычества). Тема эта нс является предметом 
нашего исследования. Она достаточно подробно описа
на во многи.х работах.

Все эти примеры иллюстрируют сам процесс мигра
ции и формирования географических названий на от
даленных территория.х с иноязычным населением. 
Спорным является вопрос об отнесении к таким миг
рантам географических имен, не восприняты.х местным 
населением и подчас не закрспленны.х официально. Уже 
упоминалось название Пекин в период господства там 
монголов — Хан-Балык (Ханбалык). Топоним был соз
дай на тюркской основе и вряд ли был принят местным 
населением. То же можно сказать и о монгольском (?) 
Шин (Зеравшан?), которое проскользнуло в древней 
литературе в связи с появлением монголов в Средней 
Азии. В бассейне р. Хантайка (Заполярье Краснояр
ского края) в послевоенные годы топографы назвали 
здну из горных гряд на берегу Большого Хантайского 
)зера — Скалистые горы. И теперь на тонографических 
<артах в гордом одиночестве среди моря эвенкийских 
газваний красуется этот русский топоним, совершенно 
лензвестный местным жителям. А в более глубокой 
древности хеттское название Нила — Хапи также не 
шкрепилось, так как местное население не восприняло 
;го от своих ярых противников.
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Однако в ряде случаев за географическими назва
ниями, не употребляемыми коренным населением края, 
следует признать права иммигрантов. Это распростра
няется на топонимы, которые внесены в иноязычный 
топонимический ареал, не приняты коренным населени
ем, но используются пришлым населением, создавшим 
эти топонимы. Вот несколько примеров.

В Алтайском крае (Алейский район) имеется рус
ское село Плотава, в имени которого закрепился рус
ский областнический термин плота «лог, балка», бы
тующий ныне у жителей Курской области. Географиче
ские реалии соответствуют топониму: местность здесь 
интенсивно изрезана логами, нет и клочка ровной по
верхности.

Слева в Енисей против с. Маковского впадает р. По
лой, протекающая почти параллельно руслу главной 
реки. Полой, протока Оби, разделяет пос. Нарым в Том
ской области на две части, одна из которых называлась 
слободой Заполойной. В основе топонима лежит русское 
слово, обозначающее в разных регионах Восточной Ев
ропы то протоку, то низменный берег, то заливаемый 
луг [Мурзаев, 1984]. Термин известен в языке коми, но 
изначально он является саамским.

В низовье Индигирки русские поселенцы первой по
ловины XVII в. принесли с русского Севера гсографите- 
ские термины, которые живы до сих пор, например вис
ка «маленькая речка» {Чикачеп, 1990]. В Томскую об
ласть первые переселенцы с русского Севера принесли 
географические термины, которые до си.х пор известны 
в живой речи (в том числе и в речи селькупов): ве
ретье, материк, няита, тундра.

Несомненно, и в далеком прошлом миграцией разно
язычных людски.х коллективов выносились из одни.х ре
гионов и привносились в другие многие географические 
названия, в состав которы.х входит обычно и географи
ческий термин (река, гора и пр.). Некоторые из них ис
торически зафиксированы, другие же до си.х пор интри
гуют исследователя, который не всегда может принять 
решение — случайное ли это совпадение или же привне
сено издалека, где до сих пор сохранился «тезка». По
учительно в этом отношении имя пос. Тевриз па левом 
берегу Иртыша в Омской области в г, Тевршз в Иране.
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Примеры разновозрастных и разноязычных топони
мов-эмигрантов могут быть многочисленны. Ограничим
ся несколькими. В Армении недалеко от города Еризы 
(Ерзнакан) известно армянское село ТЫ1, имя которого 
раскрывается из семитского тель «холм». Оставили 
этот топоним ассирийские торговцы-колонисты в конце 
111 тыс. до и. э. [Канаиянц, 1956]. Однако вряд ли мож
но говорить об эмиграции армян в Забайкалье, хотя на 
карте, приложенной к книге Г. Н. Потанина (1893), 
в всрховья.х Витима (ныне в восточной части Иркутской 
области) были показаны оз. Мал. Эриванское и Бол. 
Эривапское (ср. название столицы Армении до 1936 г. 
Эриванъ). Ныне эти озера называются Мал. Еравное 
и Бол. Еравное.

Следующий пример, насколько нам известно, в на
учной литературе (лингвистической или топонимиче
ской) не обсуждался ранее, поэтому на природе его ос
тановимся подробнее.

Брус. В Хакасии, в левобережье Енисея между 
рр. Уй и Джой, имеется несколько довольно хорошо 
выраженны.х горны.х вершин, две, наиболее высокие, 
имели в прошлом веке одинаковые имена— Брус (ио 
карте, составленной более 100 лет назад). На противо
положном берегу Енисея на той же карте показана 
(между рр. Сизая и Голубая) г. Этембрус. Ныне 
весь горный массив с этой вершиной известен как Бо- 
рус, или Пурус. На левом берегу р. Туба ниже дер. Шо- 
шино известна г. Убрус (ныне название забыто).

Этимология топонимов нс известна. Можно только 
сказать, что эти названия гор и вершин не являются 
тюркскими. В пользу этого предположения свидетель
ствуют следующие факты.

В хакасском языке в начале слова никогда не быва
ет звонкого губного согласного б, вместо него всегда 
стоит глухой п (ср. тюрк, баш —хак. паш «голова», 
«родник»). Для тюркски.х вообще противопоказано со
четание в анлауте (начала слова) двух (и более) со
гласных. В случае заимствования из русского языка со
гласные разбиваются эпинтезой (вставкой), например, 
русск. брат — як. бырат. В други.х случая.х такому со
четанию предпосылается протетический гласный, напри
мер русск. шкаф — як. ышкаф. Пример с именем г. Уб
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рус и свидетельствует о таком приспособлении тюрка
ми-хакасами чужого имени Брус. Правобережный гор
ный массив, ныне известный как Борус (карта Кузбас
са, 1953 г.), хакасами называется Пурус, в этом имени 
звонкий губной заменен на глухой, а сочетание двух 
согласны.х разбито эпинтезой. Изначальное Брус здесь 
приобрело форму Пурус по нормам хакасского языка.

Имя Брус невольно выводит нас в Переднюю Азию, 
где издавна известны г. Эльбрус, хр. Эльбрус по южно
му побережью Каспия, Альбурз — хребет в Северном 
Аф/ганистане. Переднеазиатские «тезки» имеют явно 
иранское происхождение. Однако такой ссылкой на 
нереднеазиатскне горы и хребты задача не решается, 
так как этимология имени г. Эльбрус также затемнена 
и однозначно не решена. Тем не менее все предло
женные этимологии являются все-таки иранскими: Ай- 
тибарес «высокая гора», вероятно, также ир. «свер
кающий, блестящий. В нрански.х древних и новых, язы- 
ка.х корень брус (и его варианты) известны в значении 
«вершина горы», нечто высокое: ир. (совр.) бараз -«воз
вышенность», пушту бар «верхний» (любопытно: як. 
диал. боруу «темя, макушка»), осет. барзонд «высокий», 
«вершина», согд. Ьг2, авест. Ьагег, парф. Ьигг. Древне
иранский (авестийский) топоним Хага Ьаге2а!И «хара 
высокая». В Ригведе ЬгН-ап1 встречается только в соче
тании с понятиями «небо», «гора» [Гамкрелндзе, Ива
нов, 1986].

Субстантивация по схеме «высокая — высота — го
ра» в конечном итоге привела к формированию поня
тия «гора», которое имеется в персидском в форме 
1)иг2 (там же, с. 669). Например в осет. барезонд (чте
ние приблизительное) «высокий, высота, гора». Если 
за основу принять перс, бурз, то топоним в Хакасии 
Брус можно рассматривать как следствие метатезы 
второго и третьего звуков. Это подтверждается н тем, 
что во времена Тамерлана г. Эльбрус (Кавказ) называ
лась Эльбурз ([Гаглойти, 1966, с. 203]. Так пли иначе 
все этимологии имеют иранское происхождение. При 
этом первоначально термин обозначал только отдель
ную вершину (Эльбрус на Кавказе, авест. Хара-Бере- 
зайти), позже оронпм распространился на горные хреб
ты (Эльбурс на южном побережье Каспия и Альбурз 
в Северном Афганистане),
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что рассматриваемые топонимы 
действительно имеют иранское 
у нас нет сомнений) и являются 
время Авесты), то можно было 
установления этнической прнвяз-

Средней Азин, воз- 
объедннення туров 
н. э., иранцы стали 
том числе и тюрков.

0. Н. Трубачев (1983, с. 103) считает, что топоним 
Эльбрус имеет новоперсидскую форму (после 
IX в. и. э.). Однако не ясно, был ли в употреблении 
в древности (до новой эры) в древнеирански.х языках 
термин брус (или бурс} со значением «вершина горы», 
«гора» (отдельная). По крайней мере, в названии ми
фической горы Хара-Барезайти «гора высокая?» (авест., 
VI в. до н. э.) словосочетание не дает основания для 
выведения из березайти буквально «гора», хотя вхож
дение эти.х понятий «высокий», «вершина», «гора» 
в одно семантическое гнездо не вызывает сомнений.

Если допустить, 
(Брус, Убрус и др.) 
происхождение (в чем 
древними (например, 
бы пойти дальше для 
кн термина.

Известно, что авестийские арии имели постоянные 
контакты с турами [Пьянков, 1979], причем туры всегда 
были враждебны иранцам-авестнйцам. Владыки Ирана 
вели войны с турами и их царем Афрасиабом (ир. 
«грозный»), как об этом писали Г. В. Птицын (1947), 
И. Н. Хлопин (1989).

Ираноязычность туров не вызывает сомнений, хотя 
отождествление и.х с известными группами древних 
иранцев недостаточно ясно. По мнение И. М. Дьяконо
ва (1971), И. М. Оранского (1979), это были саки, по 
мнению И. В. Пьянкова (1979) и В. И. Абаева (1965) — 
скифы. Сако-массагетские племена 
можно, являются наследниками 
[Пьянков, 1975]. Позже, в I тыс. 
называть турами всех иноземцев, в 
Низменность Средней Азин получила название Туран- 
ская. Удивительно, что аналогичные этно- и топонимы 
имеются и в бассейне верхнего Енисея. В составе ха- 
касов-сайгайцев известен сеок туран, 
к числу тюркских по происхождению 
но [Боргояков, 1969]. В. Я. Бутанаев 
что в составе сагайцев (и каргинцев) 
ется пришлым: прежде он входил в 
Таким образом, сеок туран в Хакасии связан был из
давна с самым древним тюркским населением — кыр- 
гызами. В качестве имени собственного этноним тур(ан)
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известен и в рунической надписи в памятнике 5: «Я 
сам Йигнн Алп Туран...».

Туры оставили следы в топонимии Сибири. В Туве 
ЭТО р. Туран и город Туран, названный по реке, в пра
вобережье Енисея, ниже устья Тубы имеется гора Ту
ран, по имени которой назван и райцентр Красноту- 
ранск. Одним из ранних имен р. Туба, дошедших до нас, 
является Упса (кроме того известны Идиль, Ула). Фо
нетически это имя близко к древнеираискому «вода, ре
ка». Нет ли здесь связи?

Исконная земля туров называлась Кангха и распо
лагалась, по мнению одних авторов [Пьянков, 1979], 
в верхнем течении р. Вахви-Датья. Локализация этой 
страны, как и идентификация самой реки, затрудни
тельна, о чем уже выше писали. Нас привлекает сход
ное название Хакасии, сохранившееся в надписи на кар
те Стралеиберга (1730 г.),— Хонхорай. И ныне это имя 
известно среди хакасов, но в стлженной форме Хоорай 
[Бутанаев, 1983]. Это еще одна ниточка, которая при
зывает древнюю историю Хакасии к Южному Прнкас- 
иию.

Интересны некоторые мифические параллели Ха
касии и Передней Азии. Н. ф. Катанов (1885) ссылает
ся на хакасскую сказку, ~ -------- - ---------- ""
звал свою собаку Аат 
турпана Курбай-Кус», где 
вается как «кубай-птица». 
ное (птичье) имя собаки, 
май (Скубай) сохранено и 
ческой систематике и относится к представителю Оурз 
1Й1па1ауеп515 Пите «кумай, снежный гриф» из отр. 
«хищные птицы», семейство «ястребиные» [Иванов, 
1976, с. 50]. Кроме нашей страны эта птица обитает в го- 
ра.х Центральной Азии, в Гималая.х на восток до Асса
ма. Известна в Киргизском Алатау, Алайском хр., 
в вср.ховья.х Зарафшан и Исфары.

В иранском мире Хумай—это птица, предвещающая 
счастье, птица феникс, птица, питающаяся падалью. 
Такое сочетание — счастье и падаль — представляется 
логичным, если исходить из верований зороастризма 
(первая иоловииа 1 тыс. до и. э. и позднее). Согласно 
учению Зороастра (Заратуштры) земля не может быть 
осквернена захоронением в ней трупа. Поэтому трупы, 
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а иногда п полуживые старцы отдавались на растерза
ние хищным зверям и птицам (грифам и сипам). И выс
шим счастьем почиталось быть растерзанным птицами- 
падалеедами. По этой причине грифы и сипы весьма 
почитались среди зороастрийцев. Верования зороаст- 
рийцев достигли бассейна верхнего течения р. Енисей. 
Как сообщает Д. В. Черемисин (1990), тувинцы счита
ют, что божественная птица гриф (тув. тас) спускается 
с небес, чтобы клевать умерших. Сказочный типаж Ху- 
май-Кус у хакасов уже выше упоминался, В языке кир
гизов кумай означает «снежный гриф», а также ска
зочную собаку, рожденную от птицы гриф. Таким об
разом, явные элементы зороастризма в понятиях тюр
ков Алтае-Саян позволяют связать еще одной ниточ
кой Хакасию с древними иранцами Передней Азии.

И, наконец, элементы мифического типа, кратко из
ложенные для Передней Азии Ю. Б. Юсифовым (1987), 
а для Хакасии — В. Я- Бутанаевым (1983), связывают 
эти регионы:

Передняя Азия Хакасия

«...находится в Арме
нии высокая гора Барнс, 
на которой, по преданию, 
искало убежища и наш
ло спасение множество 
людей во время потопа» 
(Иосиф Флавий, I в. и.э)

Человек Пурус при
надлежал народу хыр- 
гыз, погибшему во время 
потопа. Пурус с женой' 
пристал на плоту к вер
шине горы, названной 
так в честь него Пурус- 
тасхыл (по-русски Бо
рус).

Конечно, дословной параллели в этих текстах нет, 
ио мотив выдерживается: во время потопа люди нашли 
спасение на горе Барие, или Борус. Но в одном случае 
имя такое гора уже имела, во втором — она получила 
его после того, как люди нашли на ней убежище. Не 
будем настаивать, что приведенные параллели надежно 
связывают Переднюю Азию с Хакасией, но не обратить 
внимание на столь сходные сюжеты отдаленных регио
нов мы не могли.
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Итак, Хакасию с Древним Ираном связывают сле
дующие с разной степени достоверности факты; этнони
мы {туран и туры)-, топонимы (Брус и Эльбрус, Эль
бурс; Хонхорай и Каигха; р. Упса и аГз «вода, река»); 
сказочные (собака Хубай-Кус и птица Кумай, Хумай) 
и мифические сюжеты (счастливое спасение во время 
потопа и имя горы Борус — Барыс). '

Если действительно все эти параллели не являются 
случайными совпадениями, то можно говорить о древне
иранском (зороастризм) происхождении их. Можно вы
сказать предположение о том, что этими параллелями 
мы обязаны носителям археологической культуры та
тарского типа и именно той се части, которая носит 
явные «скифские» особенности, следовательно, тагар- 
цы —это древние иранцы из круга турских племен. Экс- 
иаисионистские подвижники последних были уже отме
чены в VIII—VII в. до и. э. [Пьянков, 1979]. Не исклю
чено, что одна из ветвей туров*проникла и в степи Ха
касии, где создала свою оригинальную культуру, за
метно отличавшуюся от культуры своих западных со
седей — иазырыкцев.

К ы X. В Хакасии, в истока.х рр. Сон и Ерба, известна 
вершина Кузнецкого Алатау — гора Кых. На южном 
Салаире (Солтонский район Алтайского края) наибо
лее высокая каменистая вершина (618 м) носила на
звание Кыхду (ныне Кнвда). Исходя из реалий (вер
шины гор), заманчиво было бы увязать эти топонимы 
с иранскими кух, кох «гора» (ср. хр. Кух па юго-вос
точном побережье оз. Ван). Если исходить из того, что 
в Хакасии в прошлом длительное время проживали 
ираноязычные группы населения, то такое предположе
ние вполне приемлемо. Однако древние формы термина 
заметно отличаются от современны.х имен гор: др.-перс. 
каиГа, авест. као1а, ср.-перс, кок Фонема ф противопо
казана тюркским языкам, поэтому замена ее на х 
вполне понятна (ср. и русск. простонар. 'куфня вместо 
литер, кухня).

В названии наивысшей точки Салаира г. Кыхду 
усматривается обычный тюркский словообразователь
ный аффикс -ду, указывающий на наличие чего-то. Вер
шина этой горы выделяется среди задерноваииой оетсп- 
неипой местности скальными выходами кварцитов и
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происхождении
Поэтому формально 

угорский термин

скоплением их глыб. Это наводит на мысль о возмож
ном угорском (изначально) происхождении тер
мина (ср. хант. КОХ «камень»). ““ 
можно топоним Кыхду расчленить на
КОХ «камень» и тюркский аффикс ду. то есть «с кам
нями», «каменистая (вершина)».

Это заманчивое предположение об угорской приро
де некоторых названий гор в бассейне верхнего Енисея 
и Оби нужно признать недостаточно убедительным, по 
крайней мере требующим дополи ительных доказа
тельств. Однако археологами и этнографами (Л. Р. Кыз- 
ласов, Л. П. Потапов) пребывание угров в этих регио
нах в прошлом представляется вполне вероятным. Нами 
также найдены единичные топонимы, угорская природа 
которых не вызывает сомнений [Розен, Малолетко, 
1985, с. 155].

Эвенские (ламутские) топонимы вЗапад- 
н о й С и б и р и. Эвены локализуются ныне восточнее Ле
ны (ниже устья Алдана) до Чукотки и Магадана. Тем не 
менее среди «тунгусских» топонимов Севера Западной 
Сибири и Приенисейского Заполярья достаточно убеди
тельно выделяется группа топонимов, которые имеют 
явно эвенское (ламутское) происхождение, что свиде
тельствует об н.х относительно давней миграции в эти 
регионы.

В первую очередь это касается топонима Гыданский 
полуостров. В эвен, гидян (охот. днал. гедан) —«хре
бет», разделяющий две долины. Гыданский полуостров 
разделяет Обскую губу и Енисейский залив. Уже эта 
реалия могла быть основанием для выделения полу
острова как географического объекта, разделяющего 
пониженные участки (заливы). Но в пределах полу
острова выделяется небольшая возвышенность—Гы- 
данская гряда северо-западного направления, отделяю
щая бассейн Танамы (впадает в Енисейский залив) от 
небольших речек, впадающих в Гыданскую губу. Оче
видно, от имени этой гряды возник и ряд других топо
нимов—Гыданский полуостров, населенный пункт Гы- 
да, Гыданская губа. Отметим, что на Чукотке имеется 
хр. Гыдан [Новикова, 1965].

П. Третьяков (1869) сообщил, что р. Курейка (пра
вый приток Енисея) протекает по трем озерам Нума. 
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С формальной стороны беупречным было бы объясне
ние имени Нума из яп. нума «озеро». Однако обосно
вать это невозможно и следует говорить лишь о случай
ном сходстве, но не родстве.

В прошлом веке и сама р. Турухан носила имя Нума 
(см. [Энцикл. словарь Брокгауза и Ефрона, 1894, 
т. 9-А]). На современных топокартах иногда в качестве 
второго названия Курейкн указывается Люма. Имеется 
возможность увязать нума и люма {лума?} между со
бой, так как для эвенского обычен переход л в н (ср. 
эвен, лам. и нам «море»]). Кэвен? люма[нума по звуча
нию и значению близко эвенк, лама «море», «боль
шая река» (ср. 03. Лама в группе Норильских озер). 
Однако трудно объяснить переход а п у, так как эти 
согласные требуют различной артикуляции для своего 
образования. Топоним Нума к числу эвенских можно 
отнести условно, хотя такое решение вполне вероятно. 
Любопытно отметить, что в алб. люмэ «река».

Озеровндное расширение русла р. Курейкн носит 
название Дюпкун (фонетически близко к джюпк.ун или 
дзюпкун}, как и р. Маковская, левый приток Енисея. 
Из эвенкийского топонимы не раскрываются хотя хан- 
тайские эвенки понимают этот термин «как пищевод 
соединяется с желудком», а протоку, соединяющую 
Бол. Хантайское озеро с малым Хантайским 
его восточной частью — Дельмакитом), также 
ют Дюпкун. В охотском диалекте эвенского 
понятие дьяпка (примерное чтение — джяпка) 
«отверстие», «проход», «промежуток». В эвенской то
понимии дюпку используется в значении «протока» 
[Сюльбе, 1985]. В эвенкийском термин дюпкун не из
вестен, не известны и иные фонетически (и по значе
нию) близкие термины. Рассматриваемый термин мож
но считать эвенским.

На современных картах р. Надым, впадающая в Об
скую губу с востока, показывается с притоками Правая 
Хетта и Левая Хетта. Последняя имеет правый 
приток Ай-Хетта, в который впадает, в свою очередь, 
Омрась-Хетта. Выше в Лев. Хетту слева впадает еще 
одна р. Ай-Хетта, а справа Нюча-Хетта. На карта.х до
военного времени Лев. Хетта названа Уэн-Хетта (с ле
вым притоком Рай-Хетта, ныне Ай-Хетта). Г. М. Васи

(точнее, 
называ- 
имеется 
«щель»,
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левич (1971) считает топоним Хетта не эвенкийским, 
Б. О. Долгих и Л. А; Файнберг — сторонники его энец
кого происхождения.

Определяющая часть гидронимов Ай-Хетта и Ом- 
рась-Хетта, очевидно, имеет хантыйское происхожде
ние (хант, ай «малый», омрась «черпать»). Хантыйское 
происхождение омрась подтверждается и гидронимом 
Омрась-Юган (левый приток р. Назым). Однако из хан
тыйского термин хетта не раскрывается. Не ясна язы
ковая принадлежность определяющей части топонимов 
Ай-Хетта (Рай-Хетта) и Уэн-Хетта. Если ай (рай) мож
но отнести к языку хантов, то уэн, насколько нам из
вестно, в этом языке не встречается. На довоенной кар
те в верховьях р. Надым показаны притоки левый — 
Ай-Надым и правый Уэн-Надым (второе название — 
Дыпси), то есть определяющие компоненты гидронимов 
аналогичны гидронимам Ай-Хетта и Уэи-Хетта. Исходя 
из реалий, ай (рай) и уэн можно было бы расшифро
вать как «левый» и «правый» соответственно, однако 
в известны.х языках таких слов нет. В эвен, ай «краси
вый», «хороший». Но и считать гидронимы Ай-Надым 
пли Ай-Хетта хантыйскими также нельзя, так как Ай- 
Надым имеет второе хантыйское название Пыни-Еган. 
Попутно отметим, что имя р. Нюча-Хетта безупречно 
расшифровывается с эвенского как Русская Хетта.

Гидронимы с компонентом хетта[хета известны и в 
Восточной Сибири, и на Дальнем Востоке.

Слева в Енисей (также Заполярье) впадают рр. Бол. 
Хета и Мал. Хета. На полуострове Таймыр в систему 
Хатанги входит довольно крупная р. Хета, вытекающая 
из 03. Аян-Амутин (ныне Аян). На Дальнем Востоке 
р. Тауй (впадает в Амахтонский залив Охотского моря) 
принимает приток — р. Хета. Севернее, в верховья.х Ко
лымы, в р. Сугой впадает р. Хетагчан. Имя последней 
оформлено по-тунгусски {чан — аффикс уменьшитель
ности).

Мы считаем, что формант хетта/хета имеет ламут
ское (эвенское) происхождение и находится в родстве 
с термином окат «река» (ср. р. Охота). Если западноси
бирские гидронимы на хетта и дальневосточные дейст
вительно родственны, то можно говорить о миграции 
терминов и их создателей по северу Сибири от Охотско
го моря до Оби.
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Б. О. Долгих (1952) указывал на участие ламутов 
в формировании самоедов (самодинов) Таймыра, из 
вестных ныне под именем нганасан. Миграция ламутов 
была незадолго до прихода на Таймыр русского насе
ления, очевидно, в первой половине И тыс. и. э. При
мерно в это же время на Таймыре появились и само
дийцы. Наложившись на палеоазиатский (юкагир
ский?) субстрат, эти разноязычные группы прошли 
глубокую взаимную ассимиляцию, завершившуюся по
бедой самодийского языка.

В среде хантайскп.х эвенков в 80-е годы нами был! 
встречен Иван Дудка с «кликухой» «Юкагир», который, 
однако, не мог глубоко восстановить свою родословную. 
Не исключено, что это один из представителей оламу- 
ченного юкагирского племени Дудка бассейна Инднгир-1 
ки, входившего некогда во 2-й Алазейский род [Дол-; 
гих, 1952]. ’

Ламутские (эвенские) топонимы на севере Западной 
Сибири свидетельствуют о возможности значительных 
миграций компактны.х групп сибирского населения в не
давнем прошлом при сохранении ими этнически отличи
тельных черт, в том числе и языка.

Многократные волны дальних миграций древнего на-! 
селения Сибири привели к тому, что здесь осели топо-! 
пимы, созданные по пути транзита из одного региона' 
в другой. Такие топонимы имеют «родственников» да
леко на востоке и западе, на севере и юге от какого-либо 
конкретного региона. Если таким регионом принять 
Западную Сибирь, то здесь «осели» некоторые топони
мы при миграции древнего населения транзитом. К чис- I 
лу таки.х транзитных топонимов можно с уверенностью ! 
отнести следующие. ' 1

Итиль. Этот топоним первоначально относился к 
местностям, богатым зелеными травами и водой, озна
чал «изобилие, привольство и щедрость» (Полунин). 
Суть его раскрывается из потомка хазарского язы
ка— языка караимов; йэсил, йэшил, исил «незрелый, 
зеленый (не цвет!)», йэтил- «доходить, дозревать». Су
дя по ареалу топонимов с формантом итиль (эдиль, 
адиль, есиль и др.), миграция шла с востока па запад 
и связана с волной переселения тюркских народов. Оче
видно, изначально термин возник в среде тюркских 
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племен — р-язычной группы (булгары, хазары, предки 
чувашей).

Наиболее восточными топонимами являются Итель- 
гол (по-тангутски Джанба)- -приток Желтой реки 
(Хуанхэ), йашнл-угуз (Хуанхэ, в надписи Кюль-Теги- 
ну) и 03. Удыль в левобережье нижнего течения Амура. 
Если принадлежность первы.х двух топоштмов к рас
сматриваемой группе «транзитников» не вызывает сом
нений (здесь до сих пор живут тюркоязычные салары 
и хара-ёгуры), то имя оз. Удыль в эту группу включе
но с известной долей условности. Это связано не только 
с иным фонетическим оформлением топонима, вариа
бельность отмечается и на западе — Адиль, Итиль, 
Идиль, Есиль, Ешнль и др., сколько с недоказанно
стью пребывания в давние времена тюркоязычны.х пле
мен в приустьевой части Приамурья. Вопрос этот тре
бует особого рассмотрения, отметим лишь некоторые 
топонимы, которые могут свидетельствовать об обита
нии в прошлом здесь тюрков, в том числе и говоривших 
на языке р-группы.

В бассейне Зеи имеются рр. Тас-Кутугур и Тасси- 
Кутугур — ср. этноним кутугур (кутригур), входивших 
ранее в хуннскую державу [Каховский, 1965]. В бас
сейне Алдана известна р. Булгари (левый приток 
р. Джаран), а в бассейне Амгуни — р. Болгар (правый 
приток р. Нюря) —ср. этноним булгар (болгар). В бас
сейне Алдана две реки с именем Дьюлэ (притоки 
рр. Мая и Омня). Именно к группировке Дулу 
в тюркском каганате тяготели булгары, а Дулу-хан 
в 641 г. покорил бома на Алтае. Создателем Великой 
Булгарии был хаи Кубрат из «династии» Дуло. По 
мнению В. Д. Дмитриева (1957), родиной хазаро-бул
гаро-чувашской общности было Забайкалье, что под
тверждается также обильными тунгусизмами в чуваш
ском языке [Муратов, 1978]. Г. М. Василевич (1946), 
ссылаясь на Н. А. Аристова, писала о том, что род Дулу 
существовал еще до новой эры н во II в. вместе с гун
нами откочевал из нынешней Зап. Монголии в Киргиз
скую (казахскую) степь. Этноним вошел в тунгусскую 
среду с юга. Можно высказать предположение о том, 
что иа Дальнем Востоке в докаганатское время обита
ли тюркоязычные племена (булгары), которые позд
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нее ушлн на запад, частично бы,ти ассимилированы 
тунгусами. Именно здесь, восточнее Байкала, древние 
булгары и близкие по языку к ним племена заимство
вали тунгусские слова, которые предки чуваш унесли 
на Волгу. И нс исключено, что имя оз. Удыль в низовье 
Амура оставлено этими тюркоязычными группами. Но 
вывод этот* требует дополнительны.х археологических, 
этнографических доказательств.

Далее к западу интересующие нас'топонимы извест
ны в следующи.х точках. В правобереи<ье Тубы у с. Тссь I 
на древнетюркской стеле высечена руническая надпись, ' 
в которой упоминается «земля моя» Идиль. Л. П. Пота- < 
пов (1936) говорит о р. Ытыль в верховья.х Абакана 
(на карте, приложенной к работе С. П. Швецова 
«Горный Алтай и его население», т. 1, вып. 1, Барнаул, 
1900, река названа Отыль).

В преданиях алтайски.х телесов упоминаются глав
ные реки их родины — Эдиль-Текес, Эдиль-Яик и Эрень- 
Кабырга. Первая река—это р. Текес, один из исто
ков р. Или (впадает в оз. Балхаш). В Омской области 
в левобережье Иртыша известен топоним (озеро', нас. 
пункт) Исиль-куль. Киргизами (ныне казахи) р. Ишим 
(левый приток Иртыша) назывался Исель и Эсель 
[Семенов, 1865]. В «Книге большому чертежу» (1627 г.) 
показана на Урале р. Удыль (ныне Ивдель). Из 
03. Яшиль-куль вытекает р. Гупт, впадающая в Пяндж. 
Широко известно имя Волги (ниже устья Камы)—чув. 
Атал, Этель, тат. Пдел, башк. Изел калм. 
Хорезм. каракалпак1(-муйтены—Едиль. Не ясно 
исхождение имени урочища 
но-Ингушетии [Сулейманов, 
су на Северном Кавказе в 
мнению Дж. Н. Кокова и С. 
основе гидронима Адыл-су 
Адыл. Земли между Днепром и Серетом, заселенные 
в конце IX—начале X в. венграми, носили название 
Ателькузу. Топоним объединяет тюрк, «гель, и венг. кбге 
«между» или гёз «середина» и может раскрываться как 
«междуречье». Об этом писали мы [Розен, Малолет
ко, 1985], а ранее — О. Н. Трубачев (1961), работа ко
торого была нам не известна. М. И. Артамонов (1962, 
с. 168) писал, что когда-то р. Буг (ныне Южный Буг)

Иджил,
про- 

Итнл-кагалашкне в Чече- 
1978] н названия р. Адыл- 
Кабарднно-Балкарнн. По 
О. Шахмурзаева (1970), в 
лежит имя собственное
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! называлась Кузу. Если ис.ходить из этого, то палеото- 
поним Ателькузу может быть рас1иифроваи как «река 
Кузу» по аналогии с именами рр. Эдиль-Текес и Эдиль- 
Яик (см. выше). И, наконец, в Турции р. Ешил-Ирмак 
«зеленая река».

Таким образом, топонимы с географическим термином 
итиль и другими его фонетическими вариантами рас
пространены на обширны.х пространства.х от Дальнего 
Востока и Ордоса до Малой Азии и Восточной Европы 
и указывают на регионы былого обитания тюрков на 
Востоке и пути их миграции по широкой полосе от Па
мира до Южного Урала на запад. На этом транзитном 
пути ими были оставлены топонимы и в Западной Си
бири, и по Енисею (Идиль в надписи по Тубе, р. Ытыль 
в истоках Абакана, оз. Исиль-Куль и р. Исель, ныне 
Ишим, в левобережье Иртыша). Однако не всегда на 
транзитном пути остаются топонимы — памятники бы
лой миграции народов. Следующий пример показывает 
фиксацию этого пути только на «старте» и «финише».

Орель. На Дальнем Востоке, в левобережье при
устьевой части Приамурья, недалеко от оз. Удыль име
ется 03. Орель. На Украине слева в р. Днепр впадает 
р. Орель. Никаких иромежуточны.х звеньев, как это 
было с рассмотренным выше топонимом — термином 
итиль, нам не известно. О дальневосточном гидрониме 
Орель, очевидно, ничего не написано топонимистами, 
этого нельзя сказать о восточноевропейском. Как со
общает О. Н. Трубачев (1968), на Древней Руси 
Орель известна как Ерель или Угла, Угол, и этот топо
ним воспринимался как название местности [Труба
чев, 1961]. Очевидно, русское осмысление топонима 
было связано с реалиями — р. Орель с Днепром обра
зует острый угол в месте слияния. Топоним имеет 
тюркское происхождение и сохранился в азербайджан
ском и османском (турецком) языках как аири «кри
вой» аирила «быть согнутым» и аирыл (многие тюрк
ские языки, в том числе и сибирские) «образовать угол» 
[Радлов, т. 1, ч. 1, стлб. 28, 661, 662].

Дальневосточное оз. Орель имеет в плайе серповид
ную форму, что, может быть, и вызвало появление 
такого имени со значением «кривое»; «изогнутое». Од
нако, как и на примере итиль (см. выше), требует до
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казательства пребывание здесь в прошлом тюркоязыч
ных групп.

В 03. Орель с запада впадает р. Джапи; происхож
дение имени этой рек не ясно. В Джапи справа 
впадает р. Турки, а слева — Чуми. Удивительно, ио эти 
гидрронимы с формальной стороны являются безуп
речными «дубликатами» этнонимов тюрк и чуми. По
следний этноним принадлежал тюркоязычному племе
ни, входившему в объединение хунну, но зафиксирова
но это для периода пребывания хунну в Семиречье 
(III —IV вв. н. э.).

Не ясно нрисхождение имени р. Джапи. Аффриката 
дж характерна как для некоторых тюркских языков 
(киргизский, казахский), так и для тунгусских (орфо
графически дь). В якутском известно диалектное джа- 
ба «протока реки». В Внлюйском районе Якутии имеют
ся рр. Юеся-Джопучча и Аллара-Джопучча (с як. соот
ветственно «верхняя джопучча» и «нижняя джопучча»). 
Имя р. Джапиджак (система р. Амзар, бассейн Амура) 
можно разложить на рассматриваемый компонент джа
пи и тюркский аффикс уменьшительности джак (обыч
но в тюркскн.х чак, но в шорском бытует и джак [Аб
драхманов, Бонюхов, 1966]). В Хакасии Белый Июс 
слева принимает р. Баранджак. Следовательно, гидро
ним с оформлением -джак не чужд тюркской топоно- 
мастике.

На обширном пространстве между причерноморским 
и дальневосточным топонимами Орель (Ерель) нам 
известно только одно фонетически близкое название 
реки — Ирель (правый приток р. Улькан, впадающей 
справа в Киренгу) в системе верхней Лены. Это назва
ние сохранилось до наших дней. Любопытно, что на 
карте, приложенной к I тому книги Г. Н. Потанина 
«Тангутско-Тибетская окраина Китая и Центральная 
Монголия», ниже устья р. Улькан, в которую впадает 
р. Ирель, показано с. Хазарское.

Чульман. На юге Якутии р. Тимптон (приток Ал
дана) принимает слева р. Чульман. Первый компонент 
хорошо раскрывается из тюркскн.х языков’(ср. хак. чул 
«река»), второй можно признать аффиксом увеличитель- 
ности, сохранившимся в чувашском в значении «боль
шой». В результате смысловое содержание гидронима
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можно раскрыть как «речка (большая)». В бассейне 
же Алдана имеется р. Чульбан, имя которой точно со
ответствует имени р. Чульмаи, так как в тюркских 
обычно чередование б и м (ср. кебе и кеме «лодка»). 
В прошлом два рукава Волги перед впадением ее 
в Каспий носили названия Бол. Чулпан и Мал. Чул- 
наи [Семенов, т. 1, с. 514]. Известно [Корнилов, 1973], 
что р. Кама когда-то называлась Чулман (Чолмаи).

Языковую привязку гидронимов Чулмаи (Чульман, 
Чулпан, Чульбан) позволяют выяснить дублетные имена 
Камы. Как сообщает П. П. Семенов (т. 2, с. 453), во
тяки (удмурты) называют се Буджим-Кам («белая ре
ка»), чуваши Шойга-адиль (то же), черемисы Чол- 
ман-вис (из финно-угорских раскрывается вис «речка»), 
татары Чолман-идель (об этимологии идель см. вы
ше). По мнению Г. Е. Корнилова (1973, с. 222), назва
ние р. Чулман (Чолман) имеет гунно-булгаро-чуваш
ское происхождение. Если исходить из того, что в ни
зовье Волги, где были названия проток Бол. и Мал. 
Чулпан, обитали хазары, а на Каме жили булгары, а 
не чуваши, можно признать за гидронимом Чулман ха
заро-булгарское происхождение.

На примере имени рек Чульман (Чулман, Чулпан, 
Чульбан) мы видим третье доказательство транзитного 
пути из Восточной Сибири на запад до Волги тюрко
язычного населения, которое этнически ближе всего 
стоит к булгарам и родственным им хазарам, а также 
предкам чувашей.

Терек. К этому транзитному пути пристраивается 
и имя Терек, которое носит немало рек от Дальнего 
Востока до Северного Кавказа.

Анализ топонимов с этим термино.м затруднен тем, 
что во миоги.х тюркски.х языка.х терек обозначает «то
поль»: др.-тюрк., алт., тув., кирг., казах., ккалп., терек, 
туркм., узб., терак, як. тирах, хак., карач.-балк., ног. 
актерек, тирек, чув. тирек. Термин, очевидно, заимство
ван из нндосвропейски.х языков (ср. ирл. барак «дуб», 
хетт, (аги, др.-инд. даги, дги, дгиша, алб. дги, гот. 1г1и, 
др.-исл. 1ге, др-сакс. 1г1у «дерево», авест. даиги «дре
весный ствол», кельт, рев., ст.-сл. дгеуо, русск. дерево). 
Караимы употребляют теряк, диракъ, бирж, дэрэк, тэ- 
ракъ, тэрэк для обозначения растущего дерева, обычно
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фруктового. Тополь является .характерным элементом 
ландшафта многих территорий и может индивидуали
зировать некоторые географические объекты, которые 
но этой причине в свон.х именах содержат данную лек
сему. В частности, имя р. Кескен-терек, левого притока 
Коксу в Семиречье, этимологизируется примерно как 
«река, где рубили тополи», Бель-терек «увал с тополя
ми» в Казахстане. Многочисленны реки Тирехтя.х «то
полевая» в Якутии, Теректнг-хем, Теректыг, Теректы 
с тем же значением в Туве. Средн большого числа та
кого рода топонимов трудно и не всегда возможно вы
членить и.х группы со значением терек «река» или «во
да». О том, что Терек является географическим терми
ном с указанным значением, свидетельствуют высказы
вания А. А. Суперанской (1969), Н. 3. Гаджиевой 
(1979), Дж. Н. Кокова и С. О. Шахмурзаева (1970). 
В гаг. тера «река», «речка», тур. дере «долина», дер-е 
«река», балк. черек, церек «река». Немало гидронимов, 
в которы.х явно отрицается какая-либо связь с терек 
«тополь», поэтому вполне уверенно можно говорить 
о бытовании в прошлом такого географического поня
тия, однако с неясной языковой и хронологической при
вязкой.

Наиболее восточные гидронимы известны в бассейне 
Амура и в системе р. Хуанхэ. В первом бассейне имеют
ся рр. Бельтерек и Бильчирик—левые притоки р. Сс- 
литкаи, Матрек — левый приток р. Ниман и Трек — ле
вый приток р. Бира. Как сообщал Г. Н. Потанин (1893), 
в системе Хуанхэ в районе Ордоса имеется р. Нки-турук 
с притоком Багатурук (монг. икч «большой», бага 
«малый»).

В Туве немало топонимов с термином терек: Кем- 
Терек, Теректек, Теректиг-Сайыр, Теректиг-Хем, Те
ректы, Терек-тык. Возможно, что некоторые топонимы 
содержат терек в значении «река», однако это ныне 
тувинцами не воспринимается.

В Хакасии (восточной ее части) также известны та
кого рода топонимы, в которы.х более определенно ком
понент Терек воспринимается как географический тер
мин «река». В верховья.х р. Матыр (система /Хбакана) 
известны [Адрианов, 1886] рр. Усне-Теректы («верх
няя теректы») и Алтынды-Теректы («нижняя терек- 
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ты»). Можно, конечно, понимать эти топонимы как 
«верхняя тополевая» и «нижняя тополевая», однако 
А. В. Адрианов, ониеывая растительность, не отмечает 
здесь тополь (упоминаются лишь пихта, кедр, береза, 
тальник, ольха, черемуха, рябина). В истоках Белого 
Июса и ныне известны рр. Пнхтерек (второе название 
истока Бел. Июса) и Тюхтерек (другое название — 
Тюртек).

На соседнем Алтае в р. Чую в предела.х Чуйской 
котловины впадают рр. Янтерек «большой терек» 
и Чичкетерек «малый (буквально—«узкий») терек» (ср. 
в бассейне Чулыма, притока Оби, рр. Улу-юл «боль
шой юл» и Чнчка-юл «малый юл»; хак. юл «река»). 
Имя р. Каратурук, левого притока р. Узнезя в системе 
Катуни, содержит обычную тюркскую определенную 
часть кара («черный», «родниковый») и с искаженной 

фонетикой термин терек «река». На карте С. У. Реме
зова (1701 г.) показана р. Тюрюк, ныне Сухая Чемров- 
ка, у г. Бийска.

В Киргизии р. Терек, сливаясь с р. Кокарт, образуют 
р. Тар. В южной же Киргизии Терек впадает справа 
в р. Аксай, а другая река с таким же названием—спра
ва в р. Нарын. А. В. Суперанская (1969) упоминает 
о река.х в Киргизии Кара-Терек, Ак-Терек и Уч-Терек.

В Повололкье имеется р. Иштерек (ныне Терешка). 
Река Белая (приток Камы) принимает р. Бетеряк 
(Бельтерек?). На Кавказе Терек принимает р. Черек 
(это, очевидно, иное — балкарское—произношение того 
же термина терек «река»). Для Крыма можно указать 
на топонимы Беш-Терек и Тсреклав. В последнем ус
матривается иранское (сакское?) лав {<.лев) «берег».

Нельзя обойти вниманием и р. Атрек, впадающую 
в юго-восточный угол Каспийского моря. Имя этой ре
ки оформлено почти аналогично с армянским названи
ем Терека — Трек (ср. также дальневосточные рр. Мат- 
рск и Трек), что позволяет видеть в этом (и 
восточных) топониме фонетический вариант 
Терек, хотя вряд ли здесь можно усмотреть 
языковую привязку (Трек, Матрек и Атрек).

Дж. Догашова (1978) выводит имя р. Атрек 
нима тюрк, в котором, в свою очередь, 
иранское наследие — этноним тур {туран, где -ан яв

дальне- 
термппа 
единую

из этио-
усматрнвает
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ляется выражением множественности). Нам представ
ляется, что семантка термина терек (и трек} связана 
или с забытым термином тер «вода», «река» (со слово
образовательным аффиксом уменьшительности? ек, ср. 
озек, орек, ойек «речка»), или с понятием терк «быст
рый», со.храннвшимнся в караимском, наследнике ха
зарского языка. В последнем случае мы имеем субстан
тивацию понятия, характеризующего реальные особен
ности географического объекта — большую скорость 
течения горной реки. В тюркских языках такой способ 
образования терминов, ачевидно, был нередким. Доста
точно еще раз сослаться на топонимы 1\азыр (один из 
истоков р. Туба, правого притока Томи, левого прито
ка Усы, правого притока Абакана; казыр «грозный, 
бешеный») или на термин кайнар «родник» (букв, «ки
пящий») .

Топонимы с термином терек (трек) строго локализу
ются на той же площади, что и Итиль, и Орсль. Поэто
му в них можно усмотреть этнически родственные связи, 
а именно связь с тюркской средой, очевидно, докага- 
натского времени. Причем эта среда, тюркская по сво
ей сути, относилась к р-языковой группе хазаро-булга- 
ро-чувашскрго типа. Можно предполагать и связь 
с хуннской средой, если исходить из близости тюркских 
языков р-группы с языком хунну.

в любом случае миграция термина терек (трек), 
как и терминов итиль, орель, происходила с востока на 
запад, и Западная Сибирь была для них транзитной 
территорией, на которой осели некоторые термины, соз
данные этой ранней волной тюркоязычных племен — до 
Северного Кавказа и южнорусских степей. Вряд ли 
можно считать самые восточные пункты локализации 
топонимов (низовье Амура) исходными. Представляет
ся более вероятным исход из района Ордоса с расщеп
лением миграционного потока на две ветви — северо- 
восточную в бассейне Амура и западную — в Хакасию, 
на Алтай и далее через горы Средней Азии, Северный 
Казахстан и лесостепи Западной Сибири на Южный 
Урал, в предгорья Кавказа и в южнорусские степи.

Об. Гидронимы, содержащие компонент об (аб, ан), 
являют собой пример встречного (для Западной Сиби
ри) — с запада на восток миграционного потока, связан- 
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. иого с переселением нескольких волн ираноязычных 
коллективов. Языковая привязка обычно не вызывает 
затруднений, хотя иногда в число таких гидронимов 
«внедряются» искаженные гидронимы иного происхож
дения, но фонетически близкие, например самодийские 
топонимы на' бу, бы, би.

Более ранней формой является ип (санскр., др.-инд., 
др.-перс., согд.— христ. и маиих.) или аб (класс, перс., 
поздн. ср.-перс.). Лишь в новоиранское время (с VIII— 
IX вв.) изменилась огласовка этого иранского (индо
иранского) термина: ягноб. оп, тадж., язгул. об, афг. 
(пушту) уба, обэ., но в курд, ау, перс. аб. Поэтому иран
ские по происхождению гидронимы на об являются 
сравнительно молодыми. В исторических источника.х 
они зафиксированы с конца I тыс. н. э. Так, в «Шах-на- 
мэ» Фирдоуси (940—1020 гг.) Амударья названа Об. 
Известен термин в такой огласовке и в других письмен
ных источниках.

Великая река Обь под таким именем русским пер
вопроходцам была известна только в своем низовье. 
Выше по реке она у местных жителей носила иные на
звания. Происхождение имени Оби не ясно. Н. И. Бе
резин (1894) считал наиболее вероятным образование 
имени от зырянского об «тетка» (ср. русское «Волга- 
матушка»). В коми-языке об означает «снег». А. К-Мат
веев (1980) отдает предпочтение этому варианту. Нам 
представляется, что имя р. Обь имеет иранское проис
хождение и далеко не одиноко даже в Сибири.

В Рудном Алтае протекает р. Уба, впадающая спра
ва в р. Иртыш. На Алтае Уба является левым притоком 
р. Мал. Иша, а на Салаире — левым притоком р. Бачат. 
В этот круг, очевидно, следует ввести и имя оз. Убин- 
ского в Барабе. По нашему мнению, собственное имя 
рек произошло от афганского (пушту) уба 
сится как среднее между уба и убы) «вода».

Томь слева принимает р. Кондома, которая 
называлась Кондоба. Несколько западнее, в 
р. Лебедь (система Бии), в прошлом веке 
вестна р. Андоба, по В. А. Обручеву (1911, с. 
даба. (Любопытно отметить, что в европейской части 
страны в Кострому слева впадает р. Андоба, а рядом 
в р. Нея впадают рр. Кондоба и Кондома). В имени си-

(произно-

в XVII в. 
бассейне 

была нз- 
132), Ан-
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бирских рек Андоба и Кондоба (ныне Кондома) можно 
усмотреть тот же пуштунский термин уба «вода» в иной 
огласовке или же общеиранский термин без более кон
кретной этнической привязки об(а). Первый вариант 
предпочтительнее, так как в Кемеровской области из
вестны и другие топонимы, афганское происхождение ! 
которых вполне вероятно. '

В Хакасии, к западу от Ужура, в р. Урюп справа ; 
впадает Объюл, в иранском имени которого выделяется 
тюркское приращение юл «река». Поражает обилие 
гидронимов с компонентом об в Приангарье в пределах 
Иркутской области, на что в свое время обратил вни
мание В. Б. Шостакович (1926). Здесь текут рр. Обь, 
Мал. Обь (длина 16 км) и Бол. Обь (длина 21 км). 
И сейчас местным жителям известны имена рр. Алдобь, 
Анобия, Аобь, Арчабь (у Шостаковича — Арчобь), 
Ахобь, Баробь, Зобь, Индобь, Кобь, Тыхобь, Угабь (у 
Шостаковича—Угобь), Чузёбь. В списке В. Б. Шоста
ковича также включены имена рр. Андобь (ср. р. Ап- 
доба в бассейне р. Лебедь), Атобь, Тобь, Тыробь, Тын- 
кобь. Угробь. Ниже Братска в системе Ангары извест
ны рр. Чудоба (приток р. Мура), Чадоба (приток 
р. Иркинеева). Да и р. Чадобец в прошлом веке но
сила имя Чадоба.

О сравнительно недавнем (предмонгольском) вре
мени пребывания на Апгаре колоний иранцев (пр язы
ку) свидетельствуют в археологические данные. В до
лине р. Унга, левого притока Ангары (ныне Уига впа
дает в Братское водохранилище), было раскопано го
родище Улан-Бора. В могилах обнаружены скелеты 
явны.х европеоидов. Антропологически черепа с Улап- 
Боре аналогичны черепам с несторианского кладбища 
Х1П—XIV вв. из Семиречья (Южное Прибалхашье) 
и относятся к памиро-фергапскому тлпу. На Улаи-Боре 
были найдены и среднеазиатские вещи, изготовленные 
на месте оседложивущими переселенцами. Обряд за
хоронения уланборцев аналогичен обычаям захороиспия 
среднеазиатски.х хрнстиап-несторнанцев [Гохман, 
1968].

В составе бурят имеется довольно обособленная 
группа сартул, в которой можно усмотреть асиммилиро- 
ваппых иранцев (сартов). Сартульскпй говор бурятско
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го языка обособляется и отличается (наряду с цонголь- 
ским говором) наличием аффрикат, в том числе и дж, 
дз [Серебренников, 1974], столь характерных для иран
ских языков. В. Балабанов (1977, с. 51) в бурят-мон
гольском (бурятском) языке отметил слово кулун 
«большая». Это слово является реликтовым, заимство
ванным от иранцев (ср. тадж. калон «большой», парф., 
дари калон «старший»). М. Н. Богданов (1916) писал, 
что буряты хорннского племени, рода шарайт, «до сего 
времени» проживают по р. Унга в Балаганском уезде. 
Это шароиимцы русских документов, в которы.х можно 
увидеть потомков сартов, выходцев из Семиречья кон
ца I тыс. н. э. Согдийские колонии в предмонгольское 
время широко были распространены по «шелковому» 
пути из Средней Азии в Восточную.

В Восточной Европе есть немало гидронимов с ком
понентом об(а). Некоторые из них достаточно прозрач
ны и легко этимологизируются из иранских. Так, левый 
приток Днепра р. Самара принимает реку, которая 
в прошлом называлась Дортоба (ир. «горшечная ре
ка»), с имени которой известны гибридная ирано-тюрк
ская калька Дортсай и русская — Гончарнха [Трубачев, 
1968]. В бассейне Хопра (Пензенская обл.) известна 
р. Сердоба (ир. «холодная вода»). В Иране и Средней 
Азии имеется немало топонимов «сердоба». Очевидно, 
иранским (по своей природе) является и топоним Ны- 
робь (ныне р. Ныробка) в бассейне р. Чердынь (бас
сейн Камы). Однако в других случаях иранская принад
лежность топонимов не всегда ясна. Так, р. Андоба, 
левый приток Костромы, этимологизируется из мерян
ского как «кормящая» [Ткаченко, 1990], хотя для си
бирской р. Андоба более предпочтительна иранская 
гипотеза.
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РОДСТВЕННИКИ или ОДНОФАМИЛЬЦЫ?

— Ваша соседка Делягина нс родственница 
маркизу де Ля Гинэ?

— Нет, однофамилица. Хотя...
Разговор, подслушанный в трамвае.

и не очень далеком прошлом миграции 
языку групп населения происходили па 

расстояния. Достаточно вспомнить вели- 
века новой эры,

В далеком 
различных по 

• значительные
кое переселение народов в первые 
маршруты войск Александра Македонского, появление 
людей в Северной Америке и движение их на юг до 
мыса Горн, бросок русских первопроходцев через всю 
Сибирь до Тихого океана. Немало названий географи
ческих объектов оставили на своем пути эти пересе
ленцы по своим маршрутам. Некоторые из ни.х закре
пились и дошли до наших дней, множество же их исчез
ли и никогда не будут восстановлены. В тех случаях, 
когда возможна реконструкция маршрутов людских 
коллективов, возможно и прослеживание топонимов, ко
торые фиксируют этот путь. Так это нами сделано на 
примере анализа топонимов типа итиль. Но когда 
не удается выявить миграционные пути и даже уста
новить языковую принадлежность мигрантов, трудно 
установить и родство топонимов, фонетически близких, 
иногда абсолютно тождественных. Например, р. Туба, 
правый приток Енисея, и р. Туба, вытекающая из Ту- 
бозера и впадающая в Онежское. Генетическая связь 
их создателей здесь не ясна. Но гидроним Туба — пра
вый приток Кип (бассейн Чулыма); приток р. Курзап- 
ка в бассейне Ангары; приток р . Илим —создан тюрк
скими выходцами с правобережья Енисея — тубинца- 
ми. Но вряд ли 03. Кобдо в Западной Монголии 
и 03. Кобдо.на междуречье Мал. Каса и Ломоватой 
(правый приток Кети, Томская область) имеют родст
венные имена. Скорее всего здесь случайное совпаде
ние, это однофамильцы, а не родственники.
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Вторая причина, усложняющая выявление генети- 
чески.х связей фонетически близких- топонимов,— это 
сравнительно небольшой набор звуков человеческой ре
чи и ограниченное количество возможных звукосоче
таний. В связи с этим реально и случайно совпадение — 
но звучанию и смыслу — слов совершенно не родствен- 
ны.х языков. Интересный материал в этом плане со
держит «Сравнительный словарь всех языков и наре
чий по азбучному порядку расположенный» (1790—■ 
1791). В словаре имеются досадные неточности в части 
указания языковой принадлежности тех или ины.х лек
сем, что уже отмечал Е. Л. Хелнмскнй (1978). В част
ности, термин ЭНО «река» указан с ошибочной пометой 
«по лопарски», в действительности же это юкагирское 
слово. Если же принять основную часть лексем как со- 
ответствующп.х истине, то немало можно увидеть па
раллелей в языка.х несомненно неродственных. Вот не
сколько примеров:

асман «небо» (ир.)—ассман «небо» (в Ннгрнцни, 
Африка),

юма «небо» (черемис.)—юма «солнце» (асспр.), 
и «вода» (у коряков на р. Тнгиль, ошибочно — следу

ет «у камчадалов»)—и «вода» (самоеды Пустоозер
ской тундры, т. с. Печорского края),

маю «вода» (сирийск.)—маю «вода» (перуанс.), 
цуки «звезда» (яп.)—цуку «звезда» (казнмукыцк., 

Кавказ),
эмма «мать» (эст.)—эмма «мать»
К этому можно добавить вай 

(удм.)—вай «река» (полннез.), улу 
улу «голова» (малайско-полннез.).

Список можно бы продолжить.
Несомненно, что фонетические схождения 

мочь как в выявлении родственны.х топонимов на от
дельных территориях, так и привести к явным заблужде
ниям. Так, в р. Иртыш справа, ниже устья р Уй, впа
дает небольшая река Ава с притоками Азы и Вугум 
(рис. 4). Имя р. Ава можно было бы связать с готским 
(германским) термином ава «река» (ср, гот. Виндава, 
латыш. Вента, литов Вянта). В этом случае безукориз
ненно реализовался бы переход имени нарицательного 
в имя собственное. В названии р. Аза с формальной

(по-тайгински).
«река 

«голова»
«малая»

(койб.) —

могут по-

8. Заказ 4323. А. М. Малолетко. 201
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стороны тоже безукоризненно усматривается абхазский 
термин азы «вода». Но трудно объяснить, не привле
кая археологические и исторические документы, пребы
вание здесь германоязычны.х племен и северны.х кавказ-

Рис. 4. Схема притоков 
тыша ниже устья р. Уй 

масштаба)

Ир-
(без

р. Тевриз, имя которой. как и 
зару-

В Иртыш впадает
с. Тевриз в ее устье, идентично имени г. Тебриз в 
бежиом Азербайджане (в прошлом Тевриз, Тавреш; см. 
[Зейналов, Азизов, 1984]). Возникновение топонима 
Тевриз в Западной Сибири связано с топонимом в Юж
ном Азербайджане (Иран), что находит подтвержде
ние в исторических документах. В 1386 г. золотоордын
ский хан Тохтамыш осадил г. Тебриз и другие города 
древнего Азербайджан и увел в рабство 200 тыс. чело
век. Население, угнанное в рабство, в память о былой 
родине назвало место своего вселения Тевриз. Азербай
джанцы, оказавшись в Сибирском ханстве, постепенно 
ассимилировались местным татарским населением. Сле
довательно, исторически доказуема родственность на 
первый взгляд случайных топонимических совпадений.
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отда-

Том-
Мон- 

II Белая

правый приток Енисея, Кок-Кыя — в 
— левый приток р. Непа (бассейн ниж-

Необходима сдержанность в безусловном отрицании 
возможных генетических связей пространственно 
лепных топонимов.

Выше уже упоминались озера-тезки Кобдо в 
ской области и Зап. Монголии. В оз. Бол. Кобдо в 
голии впадают рр. Черная Кобдо (Каратыр)
Кобдо (Лксу). Но на Южном Урале в р. Илек впадает 
р. Хобда. Учитывая проживание в эти.х региона.х тюр
ков, можно бы.чо бы установить генетическую связь 
между именами рек Хобда и Кобдо. Однако не ясно 
соотношение с этими гидронимами имени р. Кобдобея 
в бассейне р. Илим.

На территории России имеется немало рек с именем 
Кия. Это—Кия в Чувашии, Ки — правый приток 
р. Хамсара (Тува; карта Г. Н. Потанина), Кия—при
ток Чулыма и 
Киргизии, Кия 
ней Тунгуски). На Дальнем Востоке в р. Манома (бас
сейн р. Анюй) впадает р. Кия. В бассейне Амура из
вестны рр. Кия — правый приток Уссури и левый при
ток Шилки. И, наконец, в Вост. Европе Кия (Кияю, 
Кнаю)—это левый приток Вычегды [Туркин, 1986]. 
Этимологизирован только последний топоним — из язы
ка древни.х коми ки «камень, каменистый», /о (в топо
ниме Кияю) «река», то есть «каменистая река». Для 
р. Кия, притока Чулыма, А. П. Дульзои предполагал 
самодийское происхождение имени — из сельк. кы «ре
ка». ЛАожно предложить для некоторы.х топонимов 
тюркский вариант объяснения от орх., тув., шор., алт., 
кирг, кый, хак. хый «рубить», «резать». Это слово мо
жет быть использовано в качестве термина, исходя из 
аналогии с тюркским чар «колоть, разделять, разъеди
нять», с осмыслением этого понятия как «расчленять 
рельеф, создавать долину». Не настаивая на этой ин
терпретации гидронимов Кия на территории современ
ного и былого расселения тюрков, нам представляется 
несомненно семантическая неоднородность понятия кия.

Ус и Уса (финальный а можно считать русским при
ращением)— это имена рек, которые распространены 
на обширной территории от Белоруссии до Западного 
Саяна. Если же учесть компонент ус в сложны.х гидро
нимах, то ареал на ус можно расширить до Амура, 
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Краткое имя Ус уже предполагает, что это номенкла
турный термин со значением «река» или «вода».

Имя Ус имеют левый приток Цнльмы, левый приток 
Мезени и правый приток Енисея (в Саянах). В форме 
Уса названия известны у притоков Немана, Березины, 
Печеры, Томи. Более богатый набор сложны.х топонимов 
с компонентом ус. Это Пейпус — старое название Чуд
ского озера, Миус и Кальмиус — северные притоки 
Азовского моря, Чалус — южный приток Каспийского 
моря, Калаус — река в Манычской впадине, Семену;: — 
река в Сев. Прикаспии.

Более подробно рассмотрим ареал топонимов на ус 
в Сибири и на Дальнем Востоке. В системе р. Туртас 
(правый приток Иртыша, Омская область)—р. Каус, 
в бассейне Оби — Башкаус (Алтай), Алеус — левый 
приток Оби (ниже г. Камня-па-Оби), Курундус — 
правый приток Изылы, Чаусс — левый приток Оби (ни
же Новосибирска), Зеляус, Артыбашус, Аминаус — при
токи Томи у Томска. В системе Енисея известны Тениус, 
Джолус (Тува), Аиягус («малый ус» от тув. аныяк 
«малый») —приток р. Ус (Саяны).

В Восточной Сибири обращают на себя внимание 
тезки Амнус — левый приток р. Купури (система Зен), 
Амнус — правый приток р. Кумусун (система Селем- 
джи), Амнус — в бассейне Алдана, а также Амнус-ма- 
кит — правый приток Арги (система Зеи). Имя Амиус- 
макит содержит типичный тунгусский компонент макит, 
обозначающий признак или состояние объекта. Отметим 
также фонетическую близость восточиосибирски.х гид
ронимов Амнус с притомским Аминаус. В Вост. Сибири 
имеются следующие топонимы с финальной частью -ус: 
Баралус — правый приток р. Мальмуга; Ильдеус — ле
вый приток р. Дёс (система р. Брянта); Кипеус — левый 
приток р. Мал. Гилюй; Хомус — правый приток Амги 
(система Алдана).

Вряд ли можно сомневаться в том, что все топонимы 
на ус являются родственными. Пока можно говорить 
лишь о двоякой природе эти.х топонимов и и.х опреде
ляющего компонента ус. На западе (Пейпус, Уса — 
в бассейнах Немана, Березины, Мезени, Печоры) эти то
понимы относятся к какому-то субстратному слою неяс
ной языковой принадлежности. Причем финальное а
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ннтер- 
в тер- 
произ- 
транс- 
Уюс —

в топонимах Уса, очевидно, является русским прира
щением с целью придать женский род имени реки. 
В варианте названия притока Печоры Усва (Уса) фи
нальная часть ва имеет комн происхождение. Западно
сибирские и верхнеенисейские топонимы с этим компо
нентом имеют тюркское происхождение и формант ус 
является стяженной формой древиетюркского геогра
фического терминаугуз или бгуз (Сбнгуз) «река». Как 
следствие этого стяжения в результате утраты 
вокального г в хакасском ггоявлястся долгое у 
мине уус «река» [Доможаков, 1957]. В русском 
ношении этот хакасский (кызыльский) термин 
формировался в уюс (рр. Белый Уюс, Черный 
составляющие р. Чулым). В тувинском трансформация 
выразилась в оос типа Кадыр-Оос [Татаринцев, 1973]. 
Притомскип гидрони.м Артыбашус имеет явно тюрк
ское происхождение: арты-\-баш «пороги»-]-«голова, на
чало» (ср. пос. Артыбаш в истоках р. Вии). В тюрк
ском также арт «перевал (легкий, доступный)» (ср. 
нас. п. в Кемеровской области Артышта, где из Куз
нецкой котловины в Приобскую лесостепь был удобный 
путь по долинам Кара-Чумыша и Степного Аламбая). 
Имя р. Джолус в Туве также раскрывается с тюркско
го как «река с дорогой» {джол «до,рога» на джокающем 
диалекте хакасского языка). Имя р. Кадраус (Тува) 
можно сопоставить с Кадыр-Оос (графически Кадыр- 
Ос, где тув. кадыр «крутой», «отвесный»).

Менее ясна языковая прппадлежность восточносп- 
бирскп.х гидронимов па ус. Тупрусское приращение 
в имени р. Ампус-макит мало показательно в связи со 
своей единичностью. Река Кумусун, в которую впадает 
р. Амнус, имеет монгольское окончание (монг. усун 
«вода»). А р. Купури (приток Зеп), в которую впадает 
другая река Ампус, судя по финальной части -ри, яв
ляется нивхским топонимом (ср. нивх. Ля-Эррп 
«Амур», букв, «большая река»). Такое смешанное тун
гусско-монгольско-нивхское топонимическое окружение 
еще более затрудняет выявление родствсниы.х связен 
топонимов Восточной Сибири на -ус. В качестве пер
вого предположения можно допустить и тюркское про- 
п.схождснпе здесь топонимов на -ус, так как к этому 
же региону тяготеют и другие топонимы, которые мы 
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с различной степенью достоверности относим к тюрк
ским (Итиль, Орель и др.). Вопрос этот требует спе
циального дополнительного исследования.

Если краткое односложное имя, часто встречаю
щееся на обширной территории, еще можно объяснить 
случайным совпадением, то более сложно построенные 
топонимы такой элемент случайности сводят на нет.

Трудно объяснить — совпадением пли родством — 
сходные имена рр. Миссури (Сев. Америка) и Мису- 
рио на Дальнем Востоке. Но это единичные совпадения, 
других примеров «тезок» этих рек нет.

Затруднительна идентификация гидронимов с ком
понентом дарья. Языковая принадлежность термина 
не вызывает сомнения. Это иранский термин со значе
нием «река», иногда «море»: тадж. дарья «река», перс, 
«море». Восходит термин к индоарийскому (скр.) 
бНагуа «вода», парья с1а1га, багуа «река», если идти 
еще дальше в глубь веков, то термин можно вывести нз 
индоевропейских языков: в иллир. бгоиоз «течение», 
«река» (ср. р. Драва на Балканах). В основе дарья 
Э. Ф. Молина (1973), ссылаясь на Б. Л. Долгопольско
го, видит и.-е. (1а «течь» (процесс) и греч. ресо с тем же 
значением. В языке тюрков Алтае-Саянского нагорья 
термин отсутствует. Но западнее его знают и широко 
применяют: тоб. тат. дирыо, кирг. дарья, дарыа, дайра 
«река» (большая), фолькл. «морс», ккалп. дарья «река», 
туркм. деря «река», крым.-тат. дарья «море, река», ка
раим. дарья «(большая) вода». Топонимы с термином 
дарья и фонетически близкими к нему многочисленны 
в Средней Азии (Акдарья, Амударья, Карадарья, Каш- 
кадарья, Куандарья, Кызылдарья, Сырдарья, Сурхан
дарья и др.), в меньшем количестве имеются в А())ганн- 
стане (Дарайпм, Дарайи-Сафед). В Предкавказье 
в р. Кума впадает небольшая р. Дарья. В бассейне 
р. Чусовая известна р. Дарья. Река Кончедарья по ру
каву Илек сбрасывает воду в Таримскую впадину. 
В левобережье Куры, на границе Азербайджана н Гру
зни, находится 03. Джандари (другое название — Джан- 
даргаль). Любопытно, что в Иране гидронимы с рас
сматриваемым термином встречаются редко и только 
южнее 31° с. ш. И тем более странно, что топонимы, 
построенные на этом термине, нередки в Восточной 
Сибири,
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В бассейне Кана, правого притока Енисея, имеется 
р. Дурья (Дурьё). В р. Горин (бассейн Амура) слева 
впадает р. Дария. В бассейне Алдана имеется р. Дарья. 
Три ручья Дарьял (два в бассейне Колымы, один в бас
сейне Охотского моря между рр. Армань и Тауй), оче
видно, названы недавно геологами или топографами, 
которые видели в их долинах миниатюрные копни кав
казского Дарьяла. За географическими объектами не
больших размеров обычно не сохраняются давние наз
вания, тем более в такой слабо населенной местности, 
как бассейн Колымы.

Река Дуэро в Испании также может быть включена 
в круг рассматриваемы.х топонимов. В Италии притоки 
р. По имеют имена: Дора рипарис «река береговая» и 
Дора балта (Оога ЬаИеа) «река болотная». И, наконец, 
в Эфиопии можно указать на имена рр. Ганале-Дорня 
(Ганале-Дарья) и Даро.

От Эфиопии и Испании до Охотского моря разбро
саны топонимы, в состав которых входит компонент 
дарья и фонетически близкие ему варианты. Родство 
имен рек Средней Азии и североптальянских не вызы
вает сомнений. Если исходить из кельт, биг (боиг) 
«вода», то и испанская р. Дуэро содержит в своем име
ни индоевропейский корень, как и р. Амударья. Не вы
зывает сомнений и связь упомянутых кавказских топо
нимов с иранским 
ка».

С известной долей условности можно отнести имя 
притока Чусовой — р. Дарья, зафиксированного в конце 
XIII в. путешественником Плано Карпини, к иранским, 
принесенным сюда ираноязычными племенами, в прош
лом весьма обогатившими язык финских племен Вос
точной Европы. Сложнее обстоит дело с происхождени
ем и возможной связью с иранцами топонимов в Вос
точной Сибири.

В принципе можно и имя притока р. Кап (р. Дурья 
или Дурьё) связать с иранцами. Ведь сохранился же 
в языке тюркоязычиых кангатов Восточны.х Саян иран
ский термин асман «небо»! Да и сам этноним кангат 
имеет параллели с ираноязычными каигами, жившими 
в дотюркское время в Средней Азии. Заманчиво было 
бы ввести в круг иранской терминологии и имена при-

(индоевропейским) термином «ре-
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Кума свидетель- 
ролственпых от- 
вообщс, на наш 
Гидроним Кума 
два компонента

токов Алдана и Амура (Дарья и Дорья). Уж очень они 
фонетически близки к классическому среднеазиатскому 
дарья! Может быть, эти топонимы натолкнут археоло
гов и историков на мысль о поисках здесь археологиче
ских культур иранского круга.

Следующий пример с именем рек 
ствует о том, что вопр.ос о возможных 
ношениях или о случайном созвучии 
взгляд, ныне не может быть решен, 
формально может быть расчленен на 
ку^ма. Но ни один из них не является номенклатур
ным формантом со значением «река» и не дает ин
формации о языковой принадлежности гидронимов. 
В пределах страны известны реки с именем Кума: 
1) В Предкавказье; 2) левый приток Конды, левого 
притока Иртыша; 3) левый приток Чарыша на Алтае 
между рр'. Бол. Коргоп и Капр-Куман (Кумир или Кы- 
зыл-чай; 4) правый приток р. Чемал, правого притока 
Катуни; 5) левый приток р. Бичи в низовье Амура. Хо
телось бы видеть в этих топонимах наследие тюрков: 
уж очень хорошо они накладываются на полосу обита
ния тюрков — достоверного (от Байкала до Кавказа) и 
предполагаемого (от низовий Амура до Байкала).

В. А. Никонов (1966) выводит имя северокавказской 
р. Кума из тюрк, кум «песок». Решение простое, но не
однозначное. Если допустить, что финальное а является 
следствием приспособления топонима к нормам русского 
языка (чтобы придать названию женский род в соот
ветствии с родом лексемы «река»), то далее следовало 
бы ожидать появление тюркского номенклатурного фор
манта (ср. турецкий гидроним Кумчай «песчаная ре
ка»). Можно, конечно, свести кума к типу эллиптиро
ванного (усеченного) имени, в котором опущено опре
деляемое (номенклатурный формант), как это, напри
мер, произошло с пазваппсм р. Песчаной, левого прито
ка Оби (Алтайский край). Но в каждом случае необ
ходимо знать, соответствуют ли реалии (обилие песка 
в долине) предполагаемой этимологии гидронима. На
стораживает только то обстоятельство, что практиче
ски не известны на территории былого или современно
го проживания тюрков полных топонимов (с номенкла
турным формантом) п определяющей частью кум «пе-
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получила позже,

сок». Такими должны были бы быть топонимы типа 
I Кумджул, Кумсай, Кумозек, Кумоек, Кумсу, Кумайры 
1 и др. Полные (с двумя и более компонентами) гидро

нимы являются более типичным явлением в номинации, 
усеченные же встречаются реже. Здесь, за исключением 
турецкого Кумчай, мы имеем дело с однотипными топо
нимами кума. Прсдкавказская ,р. Кума Птолемеем 
(П в. н. э.) названа Ойдон. В этом имени надежно ус
матривается иранское оформление (осет дон «река»). 
Следовательно, нынешнее имя река
в посленранское время, которое, несомненно, характе
ризовалось тюркской экспансией (с середины 1 тыс. 
н. э.). П, возможно, именно от тюрков Ойдон получила 
название Кума. Не исключено, что в основе имени ле
жит понятие кум «песок», так как здесь Прикаспий
ская низменность, которую своим нижним течением 
пересекает река, сложена с поверхности песками.

Кума, впадающая в Конду северо-западнее Тоболь
ска, находится в окружении нетюркских топонимов. 
Ближайший тюркский топоним — с. Лайтамак «(посе
лок в) устье р. Лай» находится в 60 км южнее. Геогра
фическая обстановка в верховьях реки, наиболее близ
ких к пос. Лайтамак, не дает оснований для придания 
«песчаного» смысла р. Кума. Реалии ио р. Кум, при
току Чарыша, также исключает такую этимологию. 
Все это позволяет предположить, что рассматриваемые 
имена рек вряд ли являются родственными и только 
некоторые из них имеют тюркское происхождение.

Следующий пример включает необычный термин о 
«река» в датском языке. Финальное о в гидронимах Гу- 
дено, Одено, Нерео является номенклатурным гидрони
мическим формантом со значением «река». В Сибири 
имеется две реки с именем О: левый приток Енисея 
(впадает ниже Шушенского, ныне называется Оя) и 
Улуг-0 «большой о», левый приток Бол. Енисея в Ту
ве. Вряд ли придет мысль видеть в сибирски.х топони- 
ма.х О(я) и Улуг-0 следы пребывания северных гер
манцев в бассейне верхнего течения Енисея. Очевидно, 
что эти топонимы — датские и енисейские — не родст- 
веиннкн, а однофамильцы. Каково же происхождение 
сибирских гидронимов? Несомненно, о в этих гидрони
мах является номенклатурным формантом со значением 
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(ср. Вольма, Тюма, др.). В противном 
было бы ожидать название села Лайма-

«вода» или «река». Трудно представить что-то иное 
в имени реки в сочетании с тюркским улуг «большой», 
кроме этих терминов. По нашему мнению, термин о 
является трансформированным в иноязычной среде 
древнеуйгурским обозначением воды угу (интерво
кальный г здесь произносится фрикативно, как соот
ветствующий звук в украинском слове гарно «хорошо»). 
Т^зансформация прошла следующие этапы: угу>бгб> 
>бб>-00>0.

Другой пример касается гидронимов, в которы.х объ
единяющей основой является лай. В р. Чулым слева 
впадает р. Лай (Бол. Лай и Мал. Лай). В Иртыш сле
ва и ниже Тобольска впадает р. Носка, которая имеет 
приток р. Лайма. В устье Лаймы стоит село Лайтамак, 
в название которого включен тюркский термин тамак 
«устье» (букв, «горло»). Исходя из этого название се
ла расшифровывается как «(реки) Лай устье» (с. Стер
литамак в Башкирии — «Стерли устье»). В связи 
с этим имя реки, в устье которой стоит село Лайтамак, 
расшифровывается как Лай с добавлением словообра
зовательного суффикса, столь популярного средн фин
ских народов 
случае можно 
тамак.

В кратком 
делить два компонента — номенклатурный географиче
ский термин «река» и какое-либо определяющее. В свя
зи с этим в имени Лай усматривается понятие, характе
ризующее сам объект как таковой, т. е. «река» (пли 
«вода»).

Известны топонимы с компонентом лай в основном 
в системе р. Чулым (правый приток Оби): Лайга, Лай- 
дега, а также вышеупомянутые реки Бол. и Мал. Лай. 
Приче.м все эти топонимы ложатся компактно в ниж
нем течении Чулыма, ниже устья р. Улу-юл, в окру
жении селькупских гидронимов: Анга, Сайга, Тузейга, 
Суйга, Чугойга и др. В Туве имеется лишь один гидро
ним с компонентом лай: Чагалай — правый приток 
р. Тапса в системе Бол. Енисея. Любопытно отметить, 
что в имени Чагалай в качестве первого 
присутствует самодийский (камасинский) 
ческнй термин чага «река». По законам 

имени рек Лай, естественно, нельзя вы-

компонента 
гидроними- 
ономастики
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второй компонент (лай) является, как правило, ино
язычным наращением с тем же значением (ср. р. Асесь- 
еган, левый приток Ваха в верховьях с кетским фор
мантом сесь и хантыйским еган «река»).

Наращение лай в гидрониме Чагалан формально 
свидетельствует о более позднем происхождении этого 
компонента н о иноязычной (не самодийской) принад
лежности его.

Отметим в языке маторов (южных самодийцев) сло
во меанлай «река» с финальной частью лай и талай 
«потоп» как понятие обилия воды. Термин талай, оче
видно, заимствован у тюрков и употребляется ими 
(также и в форме далай) в значении «море» и «боль
шое озеро». Термин талай {далай} состоит из дву.х 
компонентов та (да) «больдиой» (ср. кит. да «великий») 
и лай, очевидно, «вода» в каком-то языке. В итоге та
лай (далай) этимологизируется как «великая вода». 
Для крупны.х водоемов такая структура терминов, их 
обозначающих, является обычной (ср. бирм. тамоудая 
«океан», букв, «великая вода», ю.-сам. ургабы «Ени
сей», букв, «большая вода»).

Руководитель ламаистской церкви носит титул да
лай-лама. Первая часть титула обычно выводится из 
МОНГ, далай «море (мудрости)», а второй — с тиб. «выс
ший». Высший церковный титул ламаистов введен 
с XVI в. и, несомненно, является производным от поня
тия нечто великого, безбрежного, необъятного.

Однако поиски термина лай «река» уводят далеко за 
пределы Сибири; в Эфиопию (язык сахо из кушитской 
группы 1а) «вода», «река»).

Сибирские материалы не позволяют найти или вы
вести термин лай из местны.х языков. Имя р. Дягде- 
лай, притока Нижней Тунгуски, выводится из эвенкий
ского; дягдя «сосна» и лай (<Д«)—аффикс, который 
указывает на распространение состояния, выраженного 
в основе слова, на большом расстоянии (ср. имя друго
го притока Нижней Тунгуски — Дягдали).

В бассейне Ангары имеется несколько рек, финаль
ная часть имен которы.х содержит фонетически близкий 
компонент лей: Бичилей, Моткалей, Дэнндзаглей. Про
исхождение этого компонента не ясно. Возможно, он 
также представляет собой искаженный тунгусский аф
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фикс (как в примере с именем р. Дягделай). Б. О. Дол
гих (1952) предполагает тунгусское происхождение 
такого рода топонимов. Но это не решает всей пробле
мы в целом, так как невозможно предположить, чтобы 
аффикс мог быть использован в качестве имени собст
венного рек (р. Лай, приток Чулыма).

В мордовском имеются топоформанты со значением 
«река» — лей (эрэя), ляй (мокша). Последний фонети
чески ближе к рассматриваемому термину. Но для того 
чтобы признать за именем р. Лай мордовское происхож
дение, необходимо получить исторические свидетельства 
проживания в низовьях Чулыма мордвы-мокши. Све
дений такого рода нет. А сам термин лей/ляй «река» 
выводится из прибалтийских (латыш. 1е)а «долина, ни
зина», литов. 11е11 «лить»). Д. В. Цыганкин (1976) счи
тает, что эти мордовские термины являются самым дав
ним заимствованием из балтийски.х языков и восходят 
(через балтийские) к и.-е. 1е1 «поток».

Вряд ли есть сомнения, что топонимы с компонен
том лай и его фонетически близкими вариантами не яв
ляются родственными. Происхождение компонента мо
жет быть самым различным. Нет доказательств быто
вания самостоятельного слова лай «река» в языках 
народов, пребывавших или пребывающих в Сибири. 
Кушитский (сахо) 1а) может быть оценен лишь как 
случайное совпадение. Хотя вопрос этот требует до
полнительного изучения.

В Сибири немало рек, в именах которых присутству
ет компонент шет. Такие гидронимы образуют два 
плотных ареала: правобережье Енисея до меридиональ
ного отрезка Ангары (Ингашет, Тайшет, Решет, Шега- 
шет и множество других) и Прииртышье между Омском 
и Семипалатинском (Шет—левый приток р. Ащису, 
Шат — правый приток Шидерты, Шатт — в системе 
р. Ащису).

Восточносибирские гидронимы имеют коттское и ас- 
санское происхождение {шет, чет «река»). Г. К- Кон- 
кашпаев (1963) имена казахстанских рек Шет выводит 
из казахского со значением «крайняя», то есть видит 
в этих гидронимах эллиптированные (усеченные) име
на. В его примерах со сложными гидронимами предла
гаются следующие этимологии: Шет-баканас «крайний 
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различных

‘баканас, Шет-иргиз «крайний иргиз», Шет-каинды 
«крайняя березовая» Шеткара «крайняя река» (с. 128). 
С этим мнением автора можно, пожалуй, согласиться, 
хотя не ясна причина локализации гидронимом 1иет11иат 
без определяющей части именно в Прииртышье — се
вернее Семипалатинска и южнее Омска.

Если языковая привязка приеиисейскпх топонимов 
иа шет не вызывает сомнения, возникает вопрос о воз- 
можиы.х родственных связях или случайном фонетиче
ском совпадении с близкими (фонетически) гидроними
ческими терминами в разных языка.х и в 
регионах. Так, в агульском языке (Горный Дагестан) 
шед означает «озеро», в кабардинском шэд, шад «озе
ро». Если обратиться к мертвым языкам Передней 
Азии, то в урарту находим шеду, шиеду «вытекающий, 
выходящий». Фонетически близкий термин отмечается 
в языке курдов: шатт «река». Реки Тигр и Евфрат, сли
ваясь, образуют р. Шатт-эль-Араб, в которой компонент 
шатт (В. И. Савина, 1971, указывает в форме шет} оз
начает с арабского «большая река», «берег», «водное 
место».

Можно с известной долей условности ввести в круг 
эти.х терминов и тиб. шид «река» [АтМ] и непал. шит 
«вода». Несмотря на такой территориальный разброс и 
«разноязычпость» создателей терминов, по нашему мне
нию, можно объединить коттско-ассанские топонимы 
с кавказско-переднеазиатскими. Нами сделана попыт
ка [Малолетко, 1989] вывести кетские языки (в эту 
группу входят коттский и ассанский) из переднеазиат- 
ски.х неиндоевропейских, в состав которы.х в прошлом 
входили хаттский, хурритский, урарту, а из современ
ных— пахско-да'гестанские. Присутствие в курдском 
и арабском таки.х же географических терминов объяс
няется проявлением древнего переднеазнатского суб
страта. Соотношение с упомянутыми тибетским и не
пальским географическими терминами не ясно, хотя 
кето-тибетские, кето-кавказские и даже кето-тибето-да- 
гестанские языковые связи отмечались неоднократно 
[Дульзон, 1968; Вайнштейн, 1951; Топоров, Цивьян, 
1968, др.].

Примерно такой же ареал связей имеет и другой 
термин васюганских хантов муч «извилина реки», вхо
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дящий в некоторые топонимы — р. Варм-Шапыльмуч, 
левый приток Чижапки, Кебель-муч по р. Парабель и 
др. Из местны.х языков термин не раскрывается. До
вольно частное толкование его от русского глагола 
мучиться, имея в виду, что мучи удлиняют путь по ре
ке, нужно считать народной этимологией. В горскода- 
гестански.х языка.х известны термины табас. муччь, 
мурч, агул. мурт. арч. меце «угол». В арчинском же 
муч означает «нос» [Хайдаков, 1969] и применительно 
к излучине реки может восприниматься как полуостров 
внутри излучины. В Томской области такой полуостров 
носит местами название култук [Воробьева, 1973], ко
торое в тюркских языках означает угол, залив, под
мышку, что по содержанию перекликается с горскода- 
гестанскими. Сходный термин бурч (чередование б и м 
во многи.х языках является обычным) известен в языке 
парья Памира (индоарийская группа). И, наконец, 
в пушту муч означает «сгибание ноги (при ходьбе)». 
Таким образом, все приведенные лексемы отражают 
объект в виде угла, изгиба. Возможные связи предков 
современных васюгапских хантов и - переднеазиатски.х 
предков горцев-дагестанцев нами уже рассматривались 
[Малолетко, 1989], и сибирский (васюганскн.х хантов) 
термин муч может быть увязан с горскодагестанскнми. 
Сходный термин в языка.х пушту н парья, возможно, 
является заимствованием из какого-то неиндоевропей
ского языка Передней Азии в период пребывания там 
индоарийцев и иранцев. При всей спорности вопроса 
о времени и месте появления первых индоиранцев бы
лые контакты их с населением Передней Азии не оспа
риваются.

Яя— такое несколько странное название имеет при
ток Чулыма (система Оби). Река находится в ареале 
тюркски.х и кетских (пумпокольских) гидронимов. 
В пумпокольском нс было слов, хотя бы отдаленно иа- 
поминающи.х это,имя. В тюркском, с пометой «чагатай
ский», В. В. Радлов (т. 3, 1, стлб. 72) указывает ]а]а 
«идти пешком по дну реки». Хотя это слово и имеет от
ношение к реке и могло бы относиться к месту пере
правы, для всей реки вряд ли применима такая харак
теристика (возможность перехода в любом месте 
вброд). Это понятие перекликается с мундж. уауа
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смысловому содер- 
вероятным тюрк-

«мост» — по фонетике и меньше по 
жанию. Нам представляется более 
ское происхождение гидронима Яя.

За тысячу километров от р. Яя в Таганрогский за
лив Азовского моря впадает р. Ея с притоками Куго-ея, 
Сасык-ся и Кавалер-ея. По структуре гидронимов ком
понент ея, следует принять за номенклатурный фор
мант. Определяющий компонент в имени Сасык-ея име
ет кыпчакское происхождение и значение «вонючий», 
«тухлый» (ср. в Казахстане Сасыксу «тухла*! вода», 
Сасыккол «тухлое озеро»). Если не принимать в рас
чет имя р. Куга, правого притока Селемджи (бассейн 
Амура), то нельзя не обратить внимание на имя болота 
Кугмайсаз (другое название — Туган) в Томской об
ласти. В этом имени содержится название левого при
тока Томи в Шории — Майзас, имеющего, несомненно, 
кетское происхождение.

И, наконец, на Дальнем Востоке, в низовье Амура, 
в 03. Бол. Кизи впадает р. Яй с притоками, имеющими 
типично тюркские названия; Уй (ср. р. Уй — приток 
Иртыша и р. Уй лев. приток Тобола) и р. Муты (ср. 
та — левый приток р. Черный Ануй, Алтай). Итак, Яя, 
Ея и Яй — родственники или однофамильцы? Вопрос 
этот еще только предстоит» решить.

Вряд ли являются родственными имена тре.х рек 
Конда — правого притока р. Холой (верховья Витима, 
Забайкалье), левого притока Нижнего Иртыша и лево
го притока р. Мал. Кеть (правый приток Оби).

Помимо гидронимов можно привести немало приме
ров фонетической и смысловой «похожести» иных слов 
из языков различиы.х семей, удаленных пространствен
но. Как относиться к баск, ури, шумер, уру, дравид, 
(каннада) уру «город»? Родственники это или однофа
мильцы? Или пример с арм. нер «стойбище», волж.-фин. 
нер, нар «стойбище», «дом», «селение», «стоянка», ор- 
мури нер. нар «дом»? Шумеро-тюркские схождения опи
сал О. Сулейменов (1975).

Понятие «малый, маленький» примерно одинаково 
звучит в языках: сельк. учъга, койб., камас, уджюга, 
саам, учч, як. аччыгый, оччугай, монг. ючуген, широнг. 
ичиган, маньчж. ачжигэ, бурушаски ачугон, дравид, 
(каннада) аджджу, хурр. гид!, кушит, (кимант)
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Можно, конечно, признать эти совпадения случай
ными (исключая родственные в языковом отношении, 
например селькупские, камасинские, конбальские или 
монгольские и широнгольские), так как не известен 
исходный пункт миграции терминов и язык — создатель 
его. Тем не мсиее не исключено и скрытое, нсвыявлсинос 
родственное отношение этих (и других) лексем или их 
давнее заимствование. О возможностя.х таких родствен
ных связей или давних заимствований можно судить 
ио ареаV'гу' и языковой встречаемости всем известного 
термина адам «человек», ставшего также именем соб
ственным «прародителя» людей Адама.

Это слово с таким значением известно в языках: 
тюркские — уйг., алт., караим., кнрг., ккалп., куманд. 
адам. ног. идем; иранские — язгул. одам, талыш, одем. 
сарык. удам; нахско-даг.— чеч. аддам, удин, адамар; 
финно-угорские — удм. адаями, мар. айдаме, мане, атем; 
семитские — адам; кушитские — сахо адам; нигеро-кар- 
дофанские — суахили бин адам; чадские — хауса дан 
адам.

Итак, в языках самы.х различных семей на террито
рии от западных берегов Африки до Алтая термин этот 
встречается вполне стабильно. Можно признать мусуль
манскую религию и иудаизм (караимы) как главную си
лу в распространении этого слова, хотя вряд ли ислам 
мог обогатить лексику алтайски.х тюрков или 
и маиси. Очевидно, удмурты заимствовали 
из языка мусульман-тюрков Поволжья, а 
тюрки — от иранцев (?), с которыми давно 
ровали. Любопытно, что хотя в исламский 
проникло от арабов, сами арабы предпочитают упот
реблять ннсан «человек». Термин адам известен только 
из корана, куда ои проник, в свою очередь, из еврейской 
библии. Зато адам «человек» получил широкое распро
странение среди тюрков-мусульмаи (да 
мусульман, но и шаманистов Алтая), как 
А. Р. Зифельдт-Симумягн (1928), в связи 
этого слова тюрк, ада, ага «отец».

А. Р. Зифельдт-Симумяги предполагал 
происхождение рассматриваемого термина из шумер
ского языка, в котором известен термин ада «отец». При
тяжательный местоименный аффикс -Л1е «наш» создает

удмуртов 
это слово 
алтайские 
контакт!!- 
мир адам

и не только 
предполагал 

со сходством

изначальное
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в сочетании с ада понятие «наш отец», то есть предок. 
Развивая шумерскую гипотезу, автор допускал, что 
в имени адам сочетаются два шумерских же понятия: 
ад-а «отец» (мужчина) и ам-а «мать» (женщина), в ре
зультате чего появилось понятие адам «люди», «народ», 
подобно тому как из китайских ф// «отец» и му 
«мать» возникло понятие фуму «родители».

Мысль А. Р. Зифельдта-Симумяги о изначально 
переднеазиатском (шумерском) происхождеинн привле
кательна, так как пре^тполагает и вторую линию про- 
изводиы.х от этого слова: хурр. аИа! «отец», тюрк, ата, 
ада (чув. атте, узб. ота, хак. ада, аз., гаг., казах., 
караим,, ккалп., кпрг., тат., тур., туркм., унг., др.-тюрк. 
ата}. Нс ясно, связано ли с этим рядом общемоиг., 
атикэ, эск. ата и алеут, адах «отец».

Если ареал понятия адам «человек» от Западной 
Африки до Алтая находит убедительное, на наш взгляд, 
объяснение, то следующие примеры, по-видимому, ил
люстрируют только совиадсипе:

Баскский
абаг «рог», «ветвь»

Тюркские
(тув.) развилина,

«человек» 
«лес»

6123
Ьазо
пе «женщина»
111аг «речная долина»

адыр
«ответвление» 

казы, кажи «человек» 
мае (як.) «лес» 
зне «мать» 
\аг (хуниу) «река», ва

ран (чув.) «долина»
Баскские примеры взяты из работы Ю. В. Зы- 

царь (1955).
Следующий этюд посвящен увязке имен оз. 'Гере- 

Холь в Туве и оз. Койтере в Финляндии. Озеро Терс- 
Холь (монг. Тери-нор) «небесное озеро» [Потанин, 
1883] содержит в своем имени культовый термин тээр 
(дээр) «небо». В частности, у озера регулярно свершал
ся обряд тер-тыгыр, посвященный грому. Тээр (дээр) 
воспринимается тувинцами не как священная небес
ная сфера, а как верховное божество, бог. Об этом 
можно судить по идентичности их обращений Дээр 
оршээ или Кудай оршээ «помилуй, небо» или «поми
луй, бог» (пр. кудай <ибог»). Следовательно, тээр (дээр)

217

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University 

http://vital.lib.tsu.ru



является понятием «пебо-бог» (ср. кет. есь «небесное 
. божество», «бог-небо»).

Термин тээр (дээр) легко можно вывести из монг. 
тенгэр «небо», «небеса», допустив выпадение интерво
кального нг— заднеязычного носового согласного. 
Однако более ни в одном из тюркских языков такого 
выпадения этого звука нет, хотя расчленение его с вы
падением одной составляющей известно (хак. тегир 
«небо», караим, тенри «бог»). Кроме того, насторажи
вает МОНГ, дэ’эрэ «верх». Такое сочетание «верх» и «бог» 
известно у ненцев (нулг «верх», «бог»). Эти факты за
ставляют высказать предположение о самостоятельно
сти понятия тээр (дээр) «бог-небо», об отсутствии свя
зи с обычным тюркским понятием тенгри. Следует от
метить, что тээр (дээр) в качестве обозначения бога-ис- 
ба используется только западными (карахольскпми) 
тувинцами. Южные тувинцы используют термин тенгри 
[Дьяконова, 1976].

В «Сравнительном словаре ...» (ч. 4) с пометой «по 
карассински» приведено слово теере «бог». Это доволь
но неожиданно, так как карасинцы — нижнеенисейские 
самодийцы (лесные энцы). Возможно, в «Словаре» бы
ла допущена ошибка и следовало бы указать «по кара- 
гасски»; .А. Р. Зифельдт-Симумягн (1928, с. 58) при
водит 1ег-е (-^1еп§ег-е) «небо» с пометой «карагас». 
Если же нет ошибки и в «Словаре» приведено самодий
ское слово, зафиксированное в ХУИ! в., то мы здесь 
имеем неожиданный выход в уральские языки.

С ХИ1 в. русским был известен Терский берег. Терский 
полуостров. Терский наволок. Это название является 
иолукалькой древнего саамского названия Кольско
го полуострова Терье ньерг «терский мыс» (букв, «тер
ский нос»). Известна [Шаскольский, 1952] норвежская 
калька этого саамского топонима — Хельгенес «святой 
нос» (ср. полуостров на Байкале Святой Нос). Следова
тельно, в саам, терье «святой», «священный, божествен
ный». Саамские слова термес, тъермес, тирмес отра
жают понятия «гром» и божество древнего саамского 
культа «бог-громовик», соответствующий, возможно, 
скандинавскому Тору. Хантыйское торум, торэм «бог 
небо» также тяготеет, очевидно, к этому термину. (Ср. 
хатт. дару (тару) — имя бога грома и молнии).
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Итак, культовые слова в языке западных тувинцев 
п саамов отражают единое понятие, связанное с боже
ством-громом, обитающим на небе. Однако...

Однако в языке саамов имеется географический 
термин, почти идентичный по звучанию с понятием тер- 
.иес «гром»: терми (тиермь, тьерм, тьермь) «гора, хол
мик» [Географ, словарь Колье, п-ва, 1939, с. 121]. 
В чем же заключается связь между громом и горой? 
В том, что во время грозы молния («продукт» грома) 
ударяет в вершины гор. Именно это заставило древних 
в культе грозы (грома) взаимно увязать понятие гром 
и гора. Вог грозы индоевропейской и славянской ми
фологии Перун носил имя, которое точно соответствует 
индоевропейскому (хеттскому) термину регппа «скала» 
[Иванов, 1963]. Тор, один из главны.х богов дрсвни.х 
скандинавов, бог бури, грома и плодородия, изобра
жался в виде богатыря с каменным молотом.

Известны два озера, в именах которы.х присутствует 
компонент тере: Койтере — в Финляндии и Имантеро 
(ныне Имандра)—на Кольском полуострове. Л. К- Мат
веев (1962) имя Имантеро связывает с нротосаамп, нс 
раскрывая этимологии его. Судя но структуре топони
мов, финальная часть (тере, теро) их должна пред
ставлять собой термин со значением «озеро». Придать 
этой части субстантивное понятие «святой» можно лишь 
в том случае, если это культовое слово исходит из по
нятия «небо», с которым можно связать также образо
вание термина «озеро». Примером такой трансформации 
являются тюркские термины тенгир «небо» и исходя
щие из этого понятия тенгар «верховное божество» и 
тенгир (тенгиз) «безбрежный (как небо) 
ре», «озеро» [Малолетко, 1985].

Таким образом, в рассматрнваемы.х 
ре-холь и Койтере можно увидеть: 1) 
восходящий к субстантивному понятию
«божественный» и связанный с культом бога-грома, бы
товавшему у древни.х саамов и части тувинцев; 2) фор
мант тере «озеро» и гидроипма.х Койтере и Имантере 
(ныне Имандра), ничего общего не имеющий с компо
нентом тере «небесный», «священный» в тувинском гид
рониме Тере-Холь.

водоем»—«МО-

топонимах Тс- 
формант гере, 
«священный»,
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язык НЕ ИЗВЕСТЕН

И стали видимы средь сумеречной сини 
Все знаки скрытые, лежащие окрест: 
И письмена дорог, начертанных в пустыне, 
И в небе числа звезд.

М. Волошин

Немало можно найти на карте любого региона гео- 
графичсских названий, созданных носителями неизвест- 
иы.\ языков, в ряде случаев эта неизвестность обус
ловлена искажениями до неузнаваемости изначального 
звучания топонима, в други.х же случаях это действи
тельно следы-свидетельства былы.х языков, об этниче
ской привязке которы.х еще идут споры. Однако вопрос 
этимологизации таких топонимов необходимо ставить и 
пытаться решить его, используя имеющиеся материалы 
по лингвистике, археологии, этнографии и палеогео
графии. Работа эта представляется перспективной, так 
как по топонимам можно воссоздать черты неведомого 
языка, живого или мертвого [Никонов, 1964]. Возмож
ный путь такого решения состоит в анализе географи
ческого термина в составе топонима. Более перспек
тивным представляется анализ не единичных топони
мов, а их компактных групп, образующих плотный аре
ал с четко ограниченными контурами. Ниже такой ана
лиз выполнен на нескольких примерах.

Л а п, л е п, л о п, р а п, реп, рои. Такой набор фоне
тически близких финальных частей гидронимов позво
ляет видеть в ни.х географические термины со значением 
«река» или «вода». Гидронимы образуют компактный 
ареал, охватывающий смежные районы Алтайского 
края. Новосибирской и Кемеровской областей — бассей
ны рр. Чумыш, Бердь, Кондома, Иня, верхнего течения 
Оби.

Это Аллап, Алан, Излай, Ланглап, Сайлап, Шайлап, 
Шалап (две реки), Урлан, Кандалеп (две реки), Л^ел- 
леп (Мерлен), Сегелегт, Тадлеп, Тайлеп, Ужлеп, Урлед, 
Ушлеп, Черлеп, Шушлеп, Пиджерап, Уран, Шарап 
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(две реки), Шурап, Ындрап (ныне Антроп), Анжерен, 
Ангуреп, Бедреп, Бепжереп, Кинтереп (две реки), Мен- 
череп, Укроп (три реки), Уроп. Какой-либо закономер- 
пости в распределении гидронимов с различными фи
налями отметить не удалось, все топонимы в ареале 
«перемешаны». Так, р. Ангуреп, левый приток Чумыша, 
принимает р. Капдалеп, а в р. Сегелеп (р. Ельцовка 
в бассейне Чумыша) впадает р. Бедреп, Медлен впа
дает в р. Бепжереп, а р. Антроп (Б1ндрап) имеет при
ток Анжерен. Это, на наш взгляд, подтверждает родство 
данных финалий, и.х статус географического термина. 
Не исключено, что в имени рр. Уроп и Уран начальный 
гласный являе-тся тюркской протезой ввиду нетерпимо
сти эти.х языков к начальному р, а роп, рап — нарица
тельным термином «река», перешедшим в имя собствен
ное, к которому тюрками было нричленено начальное 
у (ср. ир. рез «река» и имя нескольких рек Урез).

Единичные топонимы с такими финалями известны 
и в других регионах. Это р. Кургуроп на Камчатке, 
Хирлеп в Чувашии, Уран — приток р. Сисим (правый 
приток Енисея), Ярап — правый приток р. Кур (бас
сейн Амура), Айлап в бассейне Оби выше устья Ир
тыша, Лейла — приток р. Тайт (бассейн Сев. Сосьвы, 
притока нижней Оби), Ленсы — приток Балхаша, Лаба 
в Предкавказье, Джолап в Турции, Далаб и Налап 
в Афганистане. В афгански.х гидронимах возможно и 
другое членение: Дал-ап и Нал-ап, имея в виду иран
ское ап «вода». В этот же круг топонимов на лаб. лап 
можно включить и крымские гидронимы: рр. Балаклава, 
Тсрсклав и 03. Донузлав. Арабское название Волги 
(VIII в.) —Ас-Саклаб.

Если опереться на южиосибирскне гидронимы с ука
занными формантами, то невольно создается впечатле
ние компактного проживания в недавнем историческом 
прошлом какой-то группы людей, которые 
здесь соответствующие топонимы. Тюркская 
формантов исключается ввиду отсутствия в 
языках в анлауте фонем рил.

В качестве возможного источника можно 
иранские языки, которым эти звуки не противопоказаны 
в начале слова и в которых есть слова, близкие к рас
сматриваемым формантам. В языке пушту (афганцев) 

оставили 
природа 

тюркских

привлечь
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лаб «берег». Набережная в Кабуле называется Лаби- 
Дарйя. В стихах С. Сенидн (1775—1836) р. Амударья 
названа Лебап «берег реки» (перс, леби «берег», ап 
«вода», здесь в значении «река»). В Иране известна 
р. Шураб, которая имеет «тезку» в Сибири — р. Шурап, 
один из притоков р. Яя (бассейн Чулыма). Но иранский 
гидроним раскрывается из реалий (ир. тур «соленый, 
аб «вода»), чего нельзя приложить к сибирской реке. 
В языке гнссарски.х нарья (индийский язык) таран оз
начает «быстро». Можно было бы это понятие перенести 
и на быстротекущие речки (ср. р. Казыр «грозная» 
с тюрк.). Однако другие гидронимы на рап не раскры
ваются из языка нарья, да и само понятие «быстро», 
очевидно, имеет иранские корни тар «быстро» (ср. осет. 
в. этом значении [Абаев. 1958, с. 220]) и ап «вода» (в 
языке нарья пани «вода»).

А. В. Суперапская (1969) однозначно определяет но
менклатурный формант в имеиа.х гидронимов Крыма 
(Тереклав, Доиузлав, Балаклава) как иранский (сак- 
ский; ср. город Саки, ранее Сак, в юго-западной части 
Крыма, где и находятся все перечисленные топонимы). 
Иранский же термин заложен в имени р. Лаба на Кав
казе (перс, лаб, лав «берег»). Форма лав не чужда 
иранским языкам: лар. лаб, говор жителей с. Герань 
в Ларистане левер, лев в языке курманджи и сулайма- 
ни (диалекты курдского). С иранской природой топони
мов на лаб в Крыму и на'Кавказе можно, согласиться. 
По примеру р. Балаклава в Крыму не включить ли имя 
р. Черлава, левого притока Шегарки (Томская обл.), 
в одни ряд с рассматриваемыми гидронимами'? В поль
зу этого свидетельствует и сходство определяющей части 
гидронима Черлав с таковой гидронима Черлеп, левого 
притока р. Обь ниже с. Коломино (Томская обл.).

Фонема л в иранских языках является поздним при
обретением. Например, в Авесте она не была зафикси
рована. В иранских языка.х появилась на собственной 
почве в среднеперсидское время (IV в. до н. э.— VII — 
VIII в. н. э.). Она произошла из ир. рд, рз или р. Сред- 
ненерсидский период включает время пребывания 
иранцев -саков (и не только их) в Крыму и на Север
ном Кавказе. Поэтому участие иранцев в формирова
нии гидронимии указанного региона нн у кого не вызы-
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Кто они бы- 
из пределов 
приведенные

вает сомнений. Если применить эту гипотезу и к южно
сибирским регионам (Салаир, бассейн Кондомы), то 
присутствие здесь в топонимах формантов ср и л в ан- 
лауте могло бы указывать на формирование рассмат
риваемого топонласта в период трансформации в иран
ских языках этих фонем, когда уже равноправно и в 
одном значении функционировали формы ранние рап, 
реп, роп и новые лап, леи, лоп. Процесс этот протекал 
в Сибири, возможно, раньше, чем в Восточной Европе, 
так как там не зафиксированы гидронимы с форманта
ми рап реп, роп иранского происхождения. На юге За
падной Сибири это можно отнести к последним векам 
до и первым векам после новой эры. В это предтюрк- 
ское время средн пестрого по составу населения юга 
Западной Сибири обитали и иранские группы. Можно 
предположить, что в низовьях Кондомы, по Чумышу 
и Оби до Новосибирска и даже ниже г. Томска (р. Чер- 
леи, левый приток Оби ниже с. Коломнно ныне имя 
Чсрлеп утеряно), по р. Иня и в верховьях р. Бердь 
проживала группа ираноязычных племен, 
ли? Что дают археологические материалы 
ареала рассматриваемы.х топонимов и 
возрастные рамки?

В курганном могильнике Быстровка 1 
район Новосибирской области) были обнаружены 
хоропеипя с инвентарем, датируемым IV — рубежом 
IV—111 вв. до п. э. и этнически увязываемым с сарма
тами: мел, каменная терочка-алтарпк, зеркало [Троиц
кая, 1987, с. 62]. Недалеко от археологического памят
ника известны реки, в имепа.х которых содержится рас
сматриваемый термин: Шараи — левый приток Оби 
(ныне впадает в водохранилище), Лллап — правый при
ток Оби в Каменском.районе, Лра11(пха) — правый при
ток Ипи (там же). Конечно, такая этническая привязка 
гидронимов па лап, рап является гипотетической, и на
ми она привлечена лишь потому, что в принципе нс 
противоречит высказанной гипотезе о иранском про
исхождении рассматриваемы.х топонимов. Сармато
аланское население в верховья.х Оби отмечается до IV— 
V вв. н. э, [Уманский, 1978, с. 163]. Н. Л. Членова 
(1984) сибирские гидронимы Уран, Урон, Урюп, Ша- 
лап. Антрон также считает иранскими по происхожде- 

(Ордынский 
за-
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пню, по относит к более раннему времени ( эпоха брон
зы) и связывает с носителями андроповской культуры.

Окончательный ответ па поставленный вопрос об 
этнической привязке топонимов, очевидно, дадут новые 
археологические открытия в местах наиболее компакт
ного пасыщепня этими топонимами, например по Чу- 
мышу в пределах Саланра, по Ине в Кузбассе и на 
Бийской Гриве (бассейн р. Литрон). Можно только 
высказать предположение, что топонимы не столь древ
ни, как считает Н. Л. Членова. Не исключено, что они 
нс опускаются в скифское время. Если предполагать 
н.х иранское происхождение, то можно сориентировать
ся на согдийцев. В Семиречье, где согдийцы посели
лись в V—VI вв. и преобладали среди населения еще 
в IX—X вв. [Кляшторный, 1964], имеются гидронимы 
с рассматриваемым формантом — Леи (Лепка, Лепь) 
и Лепсы (обе впадают в Балхаш). В гидрониме 
Лепсы имеется тюркское приращение су «вода», что 
свидетельствует о более раннем появлении имени реки— 
Лен и более позднем тюркском наращении. Приче.м на
ращение произошло в условня.х длительного и мирного 
контакта согдийцев и тюрков или в условиях сформиро
вавшегося двуязычия населения. Если гидроним Хирлеп 
(Каиашский район Чувашии) связывать с иранцами, 
то, исходя из того, что согдийцы не обитали в тех мес
тах, можно допустить бытование термина и у других 
групп ираноязычного населения. Ссверокавказская Ла
ба, очевидно, получила название от сармато-аланов.

Г1е исключено, что имя р. Уран (приток р. Сисим 
в бассейне Енисея) также оставлено иранцами. Но рас
пространять это вывод н на имена рр. Ярап в бассейне 
Амура и особенно Кургуроп на Камчатке — занятие 
рискованное. По-видимому, это все-таки нс родственни
ки, а однофамильцы с певыявлеиной этнической при
надлежностью.

Естественно, не всякий гидроним, содержащий зву
косочетания лаб, лсб и др., входит в круг рассматри
ваемых. Например, р. Лабупмэдсну в Якутии имеет 
прозрачную юкагирскую этимологию «куропаточья 
река» (юкаг. лабунмэ «куропатка», д -аффикс прпсос- 
дипсния, эну «река»). Но, нс располагая юкагирским 
лексическим материалом, вряд ли можно было решить 
природу этого гидронима. Очевидно, в Сибири исчезло 
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немало групп населения, язык которых в письменных 
источниках нс зафиксирован. Так, представляется 
вполне убедительным вывод В. Я. Бутанаева (1970) 
о былом обитании в Хакасии кетоязычной группы чопг- 
май, вошедший в состав хакасов (ср. самоназвание кот- 
тов чанг).

Что касается имени р. Лепла на мансийской терри
тории в левобережье нижней Оби и Айлан на хантый
ской, то здесь можно было бы привлечь финно-угор
скую гипотезу. В мар. лап, лоп «долина», венг. лап 
«низменность», в языке коми лап «ветка хвойного дере
ва», что можно трансформировать в новое понятие 
«приток». Термин полностью перекликается с як. лабаа 
«ветка», «приток». С этим термином в Якутии образо
вано множество гидронимов: Лабаа,’ Лаабастаах, Лаап- 
ны (бассейн Алдана) и др.

Хотя родство финно-уг. лап. и якут, лабаа пред
ставляется сомнительным ввиду пространственной их 
изоляции, вспомним еще один пример: як. и мане, сис 
«позвоночник» и «хребет». Начальный л в якутских 
термина.х и топонимах настораживает — этому языку, 
как и другим из тюркской группы, данный звук несвой
ствен в анлауте, зато для финских обычен. Не заимство
вание ли это?

Для определения этнической принадлежности тоно- 
инмов на лап. леи и др. можно попытаться сделать ана
лиз и.х определяющей части. Наиболее представитель
на группа в бассейне верхней Оби. Если допустить, что 
гласные в анлауте имен рр. Алан, Арап(иха), Уран, 
Урон являются протезами, прикрывающими несвойст
венный тюркам л(р) в заимствованных словах, то ос
тается следующий набор определяющих частей: ал-, 
ангу-, анд-, анже-, бенже-, из-, канда-, кинте-, ланг-, 
мед-, мел-, (мер-), менче-, сай-, тад-, тай-, уж-, у к-, ур-, 
чер-, ша-, шуш. Односложные слова трудно привязы
ваются к какому-либо языку. Можно только сказать, 
что ланг- не является тюркским словом, а вот сай- 
аналогичен тюркскому (кыпчакского типа) сай «лог», 
«лощина», иногда «речка». Начальное ангу- встречается 
как в монгольских (ср. Ангудай, ныне Опгудай — река 
и населенный пункт на Алтае), кетских (аринский) Аи- 
гузет (Иигузет, Опгузет)—несколько рек- в Томской 
области. Определяющая часть топонима Каидалеп, воз

225

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University 

http://vital.lib.tsu.ru



можно, является иранской по происхождению (пушту 
канд «овраг, ущелье», «яма»). Название р. Тайлеп 
(в системе Кондомы) фонетически близко к кетскому 
термину тайлоп «родник». Хирлеп (другое написание — 
Хирлян, Хнрляв) в Чувашии, возможно, имеет в опре
деляющей части чув. хир «песок», т. е. «песчаная ре
ка?».

Все приведенные выше материалы тем не менее не 
дают основания для определения языковой (этнической) 
принадлежности гидронимов с формантами лап, леи и 
др. не только на всей территории Союза, но и в отдель- 
ны.\ ее регионах. Высказанные предположения по этому 
вопросу являются предварительными и требуют допол- 
нительных исследований, в том числе и археологиче
ских.

Шин. Известно немало рек, в именах которых фи
нальной частью служит указанное звукосочетание. На
сколько нам известно, этот компонент в географиче- 
ски.х именах — собственны.х и нарицательных — не при
влекал внимания тононимистов. Однако имена собст
венные рек — Шин — заставляют рассмотреть вопрос 
о возможности отнесения этого слова к разряду геогра
фических терминов «река». За исходные названия мож
но принять имена рр. Шин: 1) приток р. Соглы-Хем в Ту
ве; 2) река в Средней Азии (Зеравшан?) во времена 
Чингис-хаиа. Слева в р. Ануй (Алтай) впадает р. Ши
нок, в котором можно увидеть рассматриваемый тер
мин и аффикс уменьшительности ок (ср. Суок в За
падной Монголии, озек алт. «речка»). В р. Амыл (Сая
ны) справа впадает р. Кукшин. Такое же название име
ет и одна из рек в бассейне Ангары. Фонетически близ
кие имена имеют рр. Кокши(н)—восточный приток 
Телецкого озера и левый приток Катуни ( в ее нижнем 
течении). Один из притоков р. Орхон (Монголия) назы
вается Кокшин-Орхон. Известны реки Шннда; 1) при
ток р. Тайдон (Кемеровская область); 2) в бассейне 
р. Тубы (правый приток Енисея). Старые топокарты 
сохранили имя р. Каяшин — правого притока р. Кара- 
тош (басе. Абакана). В бассейне 
03. Шинэ-усу.

Нам не известно ни одного языка, 
вого, в котором был бы географический термин 
«река» или «вода». Лишь в адыг, шинэ означает «влаж- 
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иый», ЧТО с большой натяжкой можно было бы исполь
зовать как основу для создания гидронимического тер
мина. В язг. шинир «жидкий», в пушту шин «голубой», 
«чистый», «ясный».

При всей привлекательности идеи упомянутые гид
ронимы с компонентом шин нельзя признать родствен
ными дая<е по ограниченным имеющимся лингвистиче
ским данным. Г. Н. Потанин (1893, с. 523) переводит 
название р. Кокшин-Ор.хоп как «старый орхон». В монг. 
хогшин (<кокшин) означает «старый» в смысле воз
раста (ср. хогшин морь «старый конь»), здесь, возмож
но, «староречье», «старая река». Реалии с Алтая, где 
известны две реки Кокшин, свидетельствуют о том, что 
обеим рекам свойственны периодические пересыхания. 
Приток Телецкого озера, имея весьма ограниченное под
земное питание, зимой «пересыхает», а приток Катуни 
в бездождные периоды местами теряется в галечниках 
надпойменной трассы Катуни, также перестает функ
ционировать. Может быть, в имени эти.х рек заложено 
иранское понятие «сухой» (скиф., кокша, сак. Низка)?

В пмепп р. Каяшин (бассейн Абакана) первый ком
понент расшифровывается из тюркских как «скала». 
Происхождение второго компонента не ясно. Возможно, 
этот вопрос удалось бы прояснить при знакомстве с ре
алиями (с самим географическим объектом). Это же 
относится и к гидронимам Кукшин. Озеро Шннэ-усу 
имеет монгольское название—«волчья вода».

Тем не менее остается нерешенным вопросом проис
хождение имени рр. Шин — в Туве и второе название 
р. Зеравшан (?). Решению его могло помочь обоснова
ние тождества терминов (и топонимов) шин и чин (Чин- 
Тургень, Чиндала в бассейне Балхаша). Компонент чин 
можно было бы вывести из иранского (пушту), в кото
ром известен термин сарчина «исток реки». В этом тер
мине содержится два понятия: сар «голова», «начало», 
«вершина» (ср. тюрк, баш) и чина — автоматически 
выводится «река» (в Южном Афганистане употребляет
ся в основном в значении «источник»). Иранское про
исхождение вполне было бы приемлемо как для рек 
Тувы (р. Шин, приток р. Соглы-Хем), так и для рек 
Средней Азии монгольского времени. По крайней мере 
Г. К. Конкашпаев (1963) в «Словарь казахских геогра- 
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фическнх терминов» не ввел ни одного топонима с ком
понентами тин или чин, очевидно исключив их из чис
ла тюркских.

Если же попытаться вывести чин (шин) из тюркских 
языков, то для этой цели можно использовать два тер
мина.

1. Общетюркский термин чинг1шинг (последними 
двумя буквами обозначен звук, отсутствующий в рус
ском, а в тюркских являющийся заднеязычным носо
вым) обозначает «высокий крутой обрыв». Ныне с таким 
значением термин сохранился в киргизском и узбекском 
языка.х и отражен в топонимах: уступ Чинк (плато 
Устюрт) и р. Кызыл-чин (Кызыл-шин) на .Алтае.

2. Тюркское понятие чинг (чынг) «влажный» [Бас
каков, 1988, с. 64] с разложением последней диграммы 
нг по схеме:

у-^чин-^ (шин) 
чинг

1-»чпг->-'шк^тув. (шык) «влажный»
Возможно, что в имени р. Каяшин заложен этот 

тюркский термин шин. Любопытно, что тайск. чын 
также означает «влажный», «сырой».

Таким образом, фонетически близкие (по форман
там) топонимы различных районов Сибири, Казахстана 
не являются родственными. Они сформированы по раз
ным принципам и в разлпчны.х языках.

Тош, тёш. Несколько небольших рек в Ллтае-Са- 
янской горной системе в своих именах эти компоненты 
(иногда в озвонченной форме деш, дош}: три правые 
расположенные рядом притоки р. Башкаус—Карадош 
(ныне Каратош); левый приток р. Лна (бассейн Аба 
капа)—р. Кара-тош; правый приток р. Чарыш (при
мерно в 10 км ниже с. Усть-Кан) — Топ-тёшь; левый 
приток Кондомы Бол. Тёш с притоками Ср. Тёш и Мал. 
Тёш. Слева в р. Ануй (в ее верховьях) впадает р. Ка
ракол, которая в верховьях же принимает три ручья 
Бельтёш, раграниченные номерами: 1-й, 2-й и 3-й Бель- 
тёш. По своей структуре имена притоков Башкауса 
и Аны (Кара-тош) аналогичны обычными тюркским 
гидронимам типа Карасу, Карагем, Каракол и др. Есть 
основание подозревать в этом имени (Кара-тош) номен
клатурный формант со значением «вода» или «река». 
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I имя р. Тёш в системе Кондомы делает такое предпо- 
южепис еще более вероятным, так как здесь можно 
тмотреть переход имени нарицательного в имя собст- 
(енное, как это и бывает часто в ономастике.

В тюркских языках не известен термин «река» или 
вода», фонетически близкой к рассматриваемым. Имею- 
цнеся близкие по звучанию слова отражают иные реа- 
1нн: тув., хак. «подъем горы», уйг. «возвышение (на 
оле)», кнрг. «горная возвышенность», часть горы, вы- 
зе подошвы, азерб., ног., тур. «склон горы». В др.-тюрк. 
ОШ «ледник (в горах)». Кроме того, в тув. деш «лить», 
идти все время (о дожде)». Любопытно, что в языке 
ати (арийская группа, Афганистан) деш «дождь», что 
ерекликается с приведенным тувинским словом. 
.. П. Дульзон (1963) группу терминов тас, тес, тис и 
эпонимы Таз, Тесь, Тез, Тис. Теш считал кетскнми по 
роисхожденню.

Три ручья Бельтеш, по мнению местных жителей 
ос. Каракол, получили название но имени алтайца, 
роживавшего здесь. Однако немало случаев, когда 
мена происходят от названия местности, где родились 
ги люди. Реалии местности позволяют следующим об- 
азом объяснить происхождение названия Бельтёш. 
се три ручья сливаются почти в одной точке. В связи 
этим компонент бель получает смысловое значение, 

ак и в термине бельтир (бельтыр и др.) —«место сое- 
инения», «связка» (см. выше раздел «Судьба топони- 
ов»). Как и в термине белтир, второй компонент тер
ина бельтёш, возможно, является забытым тюркским 
?) термином со значением «река» или «вода». Возмож- 
э, что этот термин с таким значением (как и тир в тер
ние бельтир?) заимствован был тюрками из иного 
зыка (аборигенов) и забыт ими. До наших дней до
шл только в составе гидронимов.

Справа в р. Ока (бассейн Волги) впадает р. Тёша, 
имени которой можно определить русское прпраще- 

ие и основной формант тёш, как и у имен сибирских 
гк. Происхождение и языковая привязка топонима не 
звестны, но похоже к тюркам не имеют никакого от- 
эшепия, так как тюркские топонимы известны 
жнее.

Фонетически близки и имена рек — притоков 
эрядка Амура в его нижнем течении: Дёс — в

гораздо

разного 
системе
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р. Амазар, Дёсс — в система.х рр. Зея и Селемджа, 
Дёш — притоки Нимакана и Бурей и др. (всего около 
15 названий). Р. А. Агеева (1985) выводит эти названия ' 
рек из эвенкийского со значением медная, что, однако, 
вызывает сомнение. Имена рек Деш очень близки фо
нетически к озвонченной форме компонента тот (тёьи) 
в имсна.х рек Алтае-Саян, родственные связи и.х весь
ма нс ясны.

Если допустить, 
лишь диалектные 
же термина, то в 
нимов можно

- это 
того 

гндро-

что тёш ■ и гсс(ь) 
варианты одного и 
рассматриваемый тин 

включить следующие: Тес — левый 
приток р. Догалдын (бассейн Ниж. Тунгуски), правый 
приток р. Догальдын (бассейн Курейки), Тес (Тес-Хем, 
Тэсиин-гол, Тэс) — приток 03. Убсунор. Реки Тесь — 
это левый приток Енисея (ниже устья Сыды), правый 
приток Енисея (выше устья р. Кома), протока Тубы 
(правый приток Енисея) в ее нижнем течении. Река 
Тыртес впадает справа в р. Хадамо (бассейн р. Уда 
в Вост. Саянах), а р. Чартис — слева в р. Эрзин (при
ток р. Тес-хем). М. Н. Мельхеев (1986) в гидрониме 
Тес видел вариант
У енисейских татар (хакасов) зафиксирован термин тес 
«море» [ССл], но

Выведение имен рр. Тес, Тесь из соответствующих 
терминов «река» — очень заманчивая идея и формаль
но безукоризненная, так как такое односложное слово 
не расчленяется на компоненты и 
эллиптированным топонимом—не зафиксировано 
одного гидронима, в котором тес сопровождалось бь 
гидронимическим формантом. Это указывает на то, чтс 
тес — это сам термин со значением «река» (или «вода») 
который во многих случаях перешел в разряд имени 
собственного (рр. Тес и Тесь)ь.

Географическое распространение рассматриваемы? 
гидронимов от Поволжья (р. Тёша) до рек с именем 
Дёс (Дёсс) в низовье Амура позволяет с уверенностьк 
утверждать, что они не все родственны. На Ллтае-Сая- 
на.х они являются тюркскими, очевидно, только по упот 
рсблению, а нс по происхождению. В низовья.х Амура 
происхождение их для пас не ясно. Гипотеза кетског» 
происхождения топонимов Тес, Тесь очень нривлека 
тельна, но требует допо'лнител/ьпого обоснования. 
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Кем, хем, гем. Указанные термины в значении 
«река» известны в следующих языках: тувинском, ха
касском, тофаларском, кангатском (тюрки Хакассни), 
финском (в форме кеми}, коттском. Тем не менее вы
сказывались самые разноречивые суждения о языковой 
принадлежности терминов и до си.х нор нет среди ис
следователей единого мнения по этому вопросу. К их 
числу относится и автор.

Наибольшей популярностью, очевидно, пользуется 
индоиранская или иранская гипотеза (А. П. Дульзон,
Э. АТ Мурзаев, А. М. Малолетко). М. А. Кастрен свя
зывал этот термин в значении «река» с финнами, 
М. Рясянсн предполагал его тунгусо-маньчжурское про
исхождение, а С. И. Вайнштейн — тюркское. А. К. Мат
веев с большой осторожностью высказывался о принад
лежности термина к языкам палеоевразийского типа. 
А. И. Туркин (1986) топонимы с компонентом кэм (ком) 
в Коми республике связывал с каким-то неизвестным 
языком.

Географнческое распространение 
занным термином таково. Наиболее 
на территорию Алтае-Саян. Много 
Кижи-Хем, Сайлю-Кем, Шет-Хем, 
в Саянах (Пелиг-Хем, Чет-Хем, 
на Алтае (Карагем, Аккем, Сайлюгем, Буйлюкем и др.). 
На одной из старых карт Алтая показаны в левобе
режье Башкауса три речки Ульдугом, а несколько вы
ше и тоже слева впадают в Башкаус рр. Ильдугем и 
База-Нльдугем. Фонетическая близость имен этих рек 
позволяет предполагать, что финальная часть имени 
Ульдугом является лишь разночтением термина гем, 
как и в имени р. Бол. Улёгом, ныне Бол. Нльгумень, ле
вый приток Катуни.

Любопытно, что 
касни топонимы на 
считать имя р. Хем( 
В Чулым справа впадает р. Кемчуг, имя которой пол
ностью соответствует кангатскому термину «речка» 
[Боргояков, 1981]. В Енисей ниже устья Ангары впа
дает р. Кемь, имя которой можно включить в круг рас- 
сматривасмы.х топонимов (в русских документах 
XVII в. река была известна под именем Ким). Условно 
можно включить сюда и имена рек: Кома—правого прн- 
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тока Енисея, и Комчес (с кетскпм наращением чес1сес 
«река»)—левого притока р. Оксым (левобережье Ени
сея). В Западной Монголии (верховья бассейна р.Урун- 
гу) имеется небольшая речка Берткем (Бсртксм — так
же правый приток Катуни, впадает между рр. Лргут и 
Акксм; тув. берт «труднопроходимый»). В Якутии Хара- 
хэм (ср. Карагсм на Алтае) известна в системе р. Ал
дан. На Дальнем Востоке (хр. Сихотэ-Алинь) в р. Хор 
впадают р. Кхема (второе название Авас) и Хнма, а 
в Японское море вливается р. Кема. Имена рр. Улукам 
(одна из составляющих Кубани), на Кавказе р. Некем 
в гора.х Средней Азии (одна из составляющи.х р. Чир- 
чик) и р. Харамкам (средневековое название р. Зерав- 
шан) [Хасанов, 1969], очевидно, могут быть включены 
в рассматриваемую группу гидронимов.

В европейской части страны отметим реки: Кема — 
приток Белого озера, Кема — приток р. Унжа, которая 
впадает с востока в Горьковское водохранилище, 
Кемь — западный приток Белого моря. По мнению 
Э. Ф. Молиной (1973), в круг рассматрнваемы.х топо
нимов следует ввести и топоним Кама: приток Волги, 
приток Оми, приток р. Конда (бассейн нижней Оби). 
Река Эмба (Прнкаспий) в прошлом носила имя Гем.

На зарубежны.х территория.х такие топонимы весьма 
редки. По крайней мере, более или менее крупных рек, 
в имена.х которых присутствовал бы рассматриваемый 
формант, нет. В Иране известна р. Шадкам, впадающая 
в бессточное оз. Теепк. С хребта Куэнь-лунь стекает 
р. Раскем (Раскемдарья)—главный исток р. Яркенд- 
Тарим, возможно, в этот перечень следует включить и 
р. Вершикум в северо-западной части Индии. Однако 
здесь единичные гидронимы не дают материала для ре
шения вопроса об этнической их привязке.

Итак, интересующие нас гидронимы сосредоточены 
преимущественно на территории СССР — Алтас-Саян- 
ское нагорье, Карелия и в меньшей степени Сахалин 
и Средняя Азия, Па остальных территория.х зафиксиро
ваны лишь единичные названия. Такой разброс по пло
щади затрудняет выявление языка-источника и застав
ляет предполагать разноязычпость самих терминов, 
хотя и на разлпчны.х территория.х имеются «тезки». Так, 
рр. Кемь в приениссйском крае и в Прибеломорье; 
рр. Хара-хэм в Якутии, Карагем на Алтае; рр. Кема — 
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приток Японского моря п притоки Белого и р. Унжа; 
рр. Сацлюгем па Алтае (притоки Шавлы и Чуи) и 
р. Сайлюкем в Туве; рр. Бсртксм в Западной Монго
лии приток Катуни на Алтае; рр. Уллукам па Кавказе 
и Улёгом на Алтае.

Имеющийся фактический материал в основном линг
вистического и археологического харктера позволяет 
предложить немало гипотез для решения вопроса о язы
ковой принадлежности гидронимов с компопептом кам, 
кем, гем, гом, хэм, хем. Рассмотрим несколько.

Индоиранская (иранская?) гипотеза осно
вана па том, что в древних индийских и иранских язы
ках функционировало немало терминов, фонетически 
сходных с рассматриваемым и с близким значением. 
Как сообщает Э. Ф. Молина (1973, с. 154), чешский 
лингвист Покорный указывал па древнеиндийскую 
форму кам.

В санскрите имеется слово удака «вода», в котором 
корнем является уда пли уд (ср. удбхеда «источник, 
ключ», удупа «лодка», удикарнава «водохранилище», 
удадхи «содержащий воду», уданвант «изобилующий 
водой», «океан», «море» и др.). Ни в одном из этих 
слов, образованных от понятия «вода», не содержится 
фонемы м. Поэтому не известно, из какого источника 
И. Фридри.х (1952) вывел или заимствовал др-иид. 
удакан «вода» На наш взгляд, здесь налицо какой-то 
словообразовательный аффикс. Добавленный к понятию 
удака «вода».

Индоиранская гипотеза могла бы объяснить такое 
разночтение гидронима, как р. Кхема: в древних арий- 
ски.х языках обычным было придыхание согласных, вы
ражаемое графически буквой Ь: скр. дКагуа ир. дарья 
«река» «вода». Тувинское хем можно было бы объяс
нить слиянием первых дву.х согласных, а исчезновением 
придыхательного в алтайских вариантах—озвончени
ем первой согласной. Любопытно что один из притоков 
р. Хор на хр. Сихотэ-Алинь — р. Камэи имеет второе 
название Кхема. В этих именах сочетаются, возможно, 
иранская и древнеиндийская (по звучанию!) формы 
рассматриваемого термина. Но это соответствие оцени
вается лишь с формальной стороны.

Любопытная информация дошла до наших дней 
о р. Кампилин, локализация которой до сих пор не из- 
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вестна. По рассказу Геродота, севернее современного 
Кабула обитали индийские племена, по образу жизни 
похожие на бактрийцев. Они совершали походы за зо
лотом через пустыню в страну, населенную муравьями 
размером с собаку. Ктесий добавляет, что индийцы 
в походе за золотом переправлялись через р. Кампилнн 
[Ельницкий, 1961]. В имени этой реки имеется компо
нент кам, хотя значение его не известно.

В «Сравнительном словаре...» с указанием на языки 
персидский, бухарский, арабский, турецкий имеется сло
во хам «сыро». В осет. хом имеет то же значение. Как 
будто с формальных позиций эти термины могли «пере
родиться» в понятие «вода», а затем и «река» (ср. в 
тюрк, су «вода» очень часто входит в названия рек, на
пример Кара-су «черная река»). О том, что возможен 
переход хом, хам «сыро», «влажно» в понятие «вода», 
свидетельствует сохранившийся в языке абаканских «та
тар» термин су, суг «мокрый, мокрота», «вода» [Вер
бицкий, 1887].

В киргизско-русском словаре К. К. Юдахина имеет
ся слово кам с пометой «иранское» и со значением «не
зрелый, неспелый» (напр., кам алма «неспелые, зеле
ные яблоки»). Это слово, сохранившееся в киргизском, 
выводит нас на сопоставление его с тюркским итиль, 
адиль и ир. (см. выше), которое при таком же смысло
вом содержании тоже стало географическим термином 
и топонимом.

Древнее имя верхи. Енисея-^Хем или Кем. известно 
из надписи в честь Бильге-кагана (Могиляпа; 683— 
734 г.): «... перейдя через Кем ...», также из памятника 
в честь Моюн-Чура (середина VIII в.; Селенга). Но бо
лее ранние китайские источники донесли название Ени
сея в форме Гянь, Кяиь (кит. «река»). В древности ие
роглиф гянь читался как кам [Бернштам, 1951]. Если 
исходить из этой информации, относящейся к хуниско- 
му времени (примерно рубеж эр), то огласовка изна
чального термина могла быть кам. В таком случае на
шло бы объяснение и сходство гидронимов, наличие 
«тезок» рек Сибири и Восточной Европы исходя из 
иранской гипотезы. А именно финские (угро-финские) 
племена могли заимствовать термин от иранцев (следы 
иранских заимствований в угро-финских столь велики 
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п безупречны, что повторять было бы излишним). 
В первую очередь это относится к именам рек Кама по 
обе стороны Урала. В именах рек отразился иранский 
термин «вода». Если для Приуралья и Зауралья иран
ские термины обычны, то для Дальнего Востока (Сихо
тэ-Алинь) признание иранского происхождения за име
нами рр. Кхема и Хима — требует обстоятельных дока
зательств прямого или косвенного (путем заимствова
ния) влияния иранцев.•

Угро-финская гипотеза. В финском кеми 
{ками; ср. Ким--название вср.хиего Енисея в первы.х 
русски.х документа.х — «большая река». Удмуртами имя 
р. Кама осмысливается как «река»: Каму они называют 
Буджим-Кам «белая река» (ср. название Камы у татар 
Ак-идель у чувашей Шойга-адиль «белая река»).

В угорских языках как будто отсутствуют аналогич
ные финским понятия в близком фонетическом оформ
лении. Можно предположить, если исходить из финно- 
угорской гипотезы, что в Зауралье пребывали финские 
племена. Какие-то доказательства этому есть. Так, наз
вание р. Пур нами выводится из фин. риго «ручей», а 
в именах притоков Пура Янг-Енга, Дяги-Енга, Ету-Еига 
мы усматриваем термин енга, предположительно при
надлежавший заволочекой чуди и означающий «река» 
(ср. имена рр. Вад-еньга, Ел-енга, Пеж-енга, Печ-енга, 
Курденьга и др. в северо-восточной части Предуралья). 
Справа в р. Нюролька (приток Васюгаиа) впадает рч. 
Пермянка, а сам Васюган выше дер. Катыльской (на
звание снято с карты прошлого века) принимает руч. 
Сыряи^пох «зырянский ручей». В конце прошлого века 
Н. П. Григоровский (1884) в верховья.х Васюгаиа ио 
р. Чертаилы (ныне Чертала) встречал юрты Зыряиы 
Первые. Как указывал Л. В. Хомнч (1972), некоторые 
коми-зыряне с середины прошлого века переселялись 
в Западную Сибирь в поисках пленных пастбищ. Воз
можно, нм мы и обязаны «свежими» топонимами типа 
Пермянка, Зырянский ручей и с. Зырянка в юго-восточ
ной части Томской области. В Кемеровской области из
вестна р. Антивес (ныне Антибес), в имени которой 
можно с формальной стороны безукоризненно выделять 
финский термин веси «вода». До сих пор не нашли при
емлемого объяснения удивительные параллели культа 
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плодородия у марийцев и мордвы, с одной стороны, и 
у кумандиицев (обряд коча-кан) и шорцев (пакты- 
гаи)— с другой' [Шишлов, 1976]. Но все эти примеры 
являются молодыми, возможно, не старше 1 000 лет. 
Возникновение же топонимов типа Кама в Сибири, не
сомненно, относится к более древнему времени.

Если исключить иранскую гипотезу в объяснении 
нронсхождения в Восточной Европе топонимов типа 
Кама, Кем(ь), то вряд ли и финно-угорская здесь приме
нима. Эти топонимы (точнее, географические термины, 
на основе которых созданы топонимы) не выводятся из 
финно-угорских языков. Ни в одном из них нет лексе
мы, корневая основа которой была бы исходной для 
образования термина. Речь может идти лишь об упот
реблении финноязычными племенами заимствованного 
термина из языка-пришельца или языка аборигенного 
населения. Если исключить влияние языка-пришельца 
(таковым мог быть, вероятнее всего, язык древних 
иранцев или индоиранцев), то остается признать топо
нимы такого рода реликтами, наследием языка абори
генов. Это невольно приводит к гипотезе палеоевразий- 
ской.

Палеоевразийская гипотеза. Пожалуй, дан
ная гипотеза построена на умозрительных заключениях, 
так как никакого фактического лингвистического мате
риала в ““
ные, ио 
тичных 
тя.х северного полушария (точнее— русского Севера и 
Сибири), близкое или полное соответствие в формантах 
пли основа.х [Матвеев, 1969]. Не находя объяснения 
языков известных, невольно приходится переложить 
тяжесть реконструкции на плечи еще менее известного 
субстратного слоя.

Рассматриваемые топонимы, которые А. К. Матвеев 
также относит к этому слою, географически охватывают 
лишь северо-восток русского Севера, юг Сибири (не 
далее Байкала) и встречаются на Сихотэ-Алине. Якут
ский микроареал можно во внимание не брать, так как 
топоним Хара-хэм, несомненно, занесен якутами из 
мест их былого обитания— Предбайкалья или Алтае- 
Саянского нагорья.

основе своей, не имеет. Представлен- 
пока не объясненные схождения нден- 

топопимов в европейской и азиатской час-
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На территории от Карелии до Тихого океана 
В. Н. Чернецов (1973) выделял три этно-культурных 
ареала; 1) урало-сибирскую общность, вероятно, прауг- 
ро-самодийская ветвь уральской семьи; 2) Байкало- 
Ленский ареал, связанный с отдаленными предками па
леоазиатских народов; 2) «даурский комплекс» до При
морья на востоке, возможно, предки тюрко-монгольских 
(на западе) и тунгусо-маньчжурских народов (на вос
токе). Таким образом, уже в неолите не было единой 
этнической области на указанной территории. По этой 
причине в неолите не могли сформироваться в языка.х 
более поздни.х пришельцев одинаковые термины. Это 
могло ироиизойти лишь в том случае, если на всей тер
ритории от Карелии до Приморья был сформирован 
единый топонимический слой, который для более позд
ни.х пришельцев был субстратом, одаривший этих при
шельцев некоторыми терминами, в том числе и геогра
фическими, например кем, кам. Если в неолите такой 
ситуации не было, следовательно, это событие необхо
димо отодвинуть в глубь тысячелетий, очевидно, в па
леолит. Слабая изученность палеолитически.х археоло- 
гически.х памятников не позволяет сейчас решить этот 
вопрос.

Китайская гипотеза. Исходит из анализа де
терминатива (определяющей части) топонимов, зафик
сированных в ранних и не очень ранних письменных 
источниках.

В хунискую эпоху, примерно 2 тыс, лет назад, верх
ний Енисей до устья Ангары китайцами назывался Гяп- 
вэй [Берпштам, 1951]. Возможно, имя Еииссж—Гии 
отразилось в этнониме кыргызов — гяньгунь (49 г. до 
н. э.; Яхонтов, 1970) «(реки) Гян народ». Однако сооб
щение автора о том, что в древности иероглиф гян (ои 
образует первую половину топонима Гянвэй) читался 
как кам, следует признать ошибочным, так термин гяи 
имеет следующие фонетические вариации: кян—гян— 
цян (нс смешивать с кит. цзян «река»)—и являлся 
именем нарицательным «река». Соотно1иеиия кян и кам 
возможно двоякое; 1) кит. кян в иноязычной сфере 
трансформировалось в кам (законы такой трансфор
мации нам не известны) или 2) произошло случайное 
наложение кит. кян па субстрактное кам (иранское?). 
Нам представляется более вероятным второй вариант.
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китайскими термина-

В древнетюркское время Енисей у тюрков известен под 
именем Кем, как об этом свидетельствуют рунические 
надписи в честь Мотнляна и Моюн-Чура (см. выше).

Следы китайского влияния на топонимию Тувы вид
ны в названия.х рек этого региона, сохранившихся в ран
них письмениы.х источниках. Это р. Пичи-Шуй (Мал. 
Шуи)—приток р. Хемчик, Шуй (второе название Ка- 
ра-Оюк), левый приток р. Барлык, 1Луй, правый приток 
Енисея. В эти.х имена.х усмотреть кит. туй «река» (ср. 
Гапшуй, Цзышуй, Лянь-шуй и др. в Китае). Известно 
[Семенов, 1865, с. 198], что, образовавшись^от слияния 
Мал. и Бол. Енисея (современные имена), река полу
чила имя Да-кем (ныне тув. Улуг-Хем). В имени Да-кем 
первый компонент но смыслу и в соответствии с реалия
ми может быть сведен кит. да «великий». Левая со
ставляющая Енисея (Улуг-Хем) в недалеком' прошлом 
называлась Хуа-кем, ныне Ка-Хем. Н. Латкин (1894) 
для левой и правой составляющих приводил названия 
Хакем и Биксм. Определяющие части гидронимов Хуа- 
-кем и Бейкем звучат вполне но-китайскн (ср. в Китае 
Хуа-шань-гюнь, Бейпин). Других примеров, имеющих 
хотя бы фонетическое сходство с 
ми, мы привести не можем.

Выше обращалось внимание 
кит. ЦЗЯН «река» не входит в ряд 
пстическнх изменений кян—гян—цян 
нрнмечании к книге Рашнд-эддина (1858, с. 218) от
мечается, что у китайских историков р. Кем называлась 
Цзян. Дело в том, что такого термина со значением «ре
ка» в китайском изначально не было. Но имя р. Цзян- 
шуй (ныне Янцзыцзян) «цзян река» постепенно пере
шло в разряд нарицательны.х 
крупные реки вообще. Сама река стала 
Чанцзян «длинная река», или Дацзян «великая река» 
[Хван, 1960].

Комнсшент ян в гидрониме Янцзыцзян — это древ
нее название одпоименной провинции в дельте этой ре
ки (об этой провииции ныне наномннает лишь имя го
рода Янчжоу). Китайцы обычно называют эту реку 
просто Цзян (Кианг) «река» [Березин, 1894]. Попутно 
отмстим, что такую же судьбу имеет кит. хэ «река», не
когда входившее в имя р. Хэшуй «хэ река» (ныне Хуан

читателя на то, что 
последовательных фо- 

«река», хотя в

имен, обозначающих 
называться
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хэ «желтая река»), Хэ —это имя собственное, а не 
географический термин. Впоследствии это имя собствен
ное стало нарицательным и приняло участие как тако
вое в образовании названий крупных рек преимущест
венно в Северном Китае. Это, пожалуй, единственные 
примеры в топонимии, когда имя собственное стало 
именем нарицательным. Такое явление более свойст
венно антропонимике, когда имя собственное переносит
ся на целый народ, например, иван «русский», фриц 
«немец».

Если, как сообщает Рашнд-эддии, китайцами р. Кем 
называлась Цзян, то это значит, что к тому времени 
(ХИ1 в.) в китайском цзян уже воспринималось как 
имя нарицательное «река».

Наиболее близкое знакомство китайцев с бассейном 
верхнего Енисея, очевидно, относится к хуннскому вре
мени, когда в состав хуннской' орды входили н китайцы. 
Среди хуннов был и китайский полководец Ли Лин, 
сдавшийся в плен. Приход китайцев, очевидно, был 
встречей жителями — европеоидами, имеющими крас
ные волосы и зеленые глаза [Кюнер, 1961], враждеб
но. Нмсющн.х черные волосы и черные глаза — потом
ков дувэя (главноуправляющего) Ли Лина считали 
несчастливыми (изгоями?). К таштыкскому времени 
(первые века новой эры) относится строительство у со
временного г. Абакана китайского дворца. Если к 
этому времени отнести и смешение таинственны.х дин- 
лннов, представителей белокурой расы, с пришельцами 
гяньгунами и, следовательно, формирование предков 
хакасов, то термины кем, хем и топонимы, содержащие 
эти термины, следует считать принадлежащими днн- 
линам. Не исключено, что в начале века в вср.ховья.х 
Енисея население обитало тре.хкомионеитное — из дин- 
линов (аборигены), пришельцы гяньгуней (тюркоязыч
ные племена) и китайцев. В результате такого симбио
за победителем вышел тюркский язык. Эта победа со
провождалась смешением расовых признаков древнего 
населения, что находит отражение и в физическом ти
пе современиы.х хакасов.

Однако приведенны.х топонимических, исторпческн.х 
и лингвистических материалов все-таки недостаточно, 
чтобы китайская гипотеза происхождения топонимов на 
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хем.1'кем.1гем была убедительной, не говоря уже о рас- 
пространенип ее на приуральские топонимы. В частно
сти, Шуй, левый приток р. Барлык в Туве, в прошлом 
веке носил название Чуй, как и один из притоков 
р. Бурень (ныне Сой). В системе верхней Ангары (при
ток Байкала) известен р. Янчуй (возможно, с тюркско
го «большая речка»), а в бассейне Камы, притока Вол
ги,— р. Кичуй( правый приток Шешмы). Следует отме
тить, что имя р. Чу в Киргизии и Казахстане ранее 
(XI в.) произносилось Шу. Появление ч вместо ш в 
языке казахских племен Южп. Казахстана связывается 
с влиянием уйгурского, киргизского и отчасти узбек
ского языков [Саурпабаев, 1955]. Следовательно, топо
нимы 1иуй1чуй не дают четкой этнической привязки. 
Вследствие этого и далеко нс бесспорна китайская ги
потеза.

В заключение можно сказать что проблема проис
хождения терминов кем1хем1гем, которые входят в ка
честве номенклатурных формантов в ряд гидронимов, 
не решена. Не исключено, что все они распадаются 
на несколько -групп, различающихся"по этнической при
надлежности. Но выделить эти группы или определить 
и.ч число крайне затруднительно.
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АВТОР ТОЧКУ НЕ СТАВИТ

Науку все глубже постигнуть стремись, 
Познания вечного жаждой томись.
Лишь первых познании блестиет тебе свет, 
Узнаешь: предела для знания нет.

Фирдоуси

Автор не тешит себя мыслью, что все изложенное 
выше достоверно, доказуемо и будет принято читателем 
безоговорочно. Немало предположений и самому авто
ру представляются спорными или малоубедительными, 
многие — рискованными. Но во все случаях эти 
предположения отражают авторское видение проблемы 
и возможные ее решения. И всегда автор стремился 
дать новое, не банальное объяснение затрагиваемым 
вопросам, рискуя быть обвиненным в научном авантю
ризме или некомпетентности. Тем не менее ‘мы все-таки 
надеемся, что изложенные материалы послужат толч
ком к дальнейшим более глубоким исследованиям из
вестных проблем, привлекут внимание к проблемам, 
ускользавшим до сих пор из поля зрения специалистов, 
либо предостерегут исследователя от ложного пути, на 
который мог забрести автор, блуждая в дебрях древних 
географических названий и терминов.

II все-таки автор считает себя оптимистом. Накопле
ние научных материалов ныне идет такими темпами, 
что казавшиеся ранее неразрешимыми проблемы могут 
быть решены с той или иной степенью достоверности. . 
Это относится не только к расшифровке неясных ныне 
названий географических объектов, но и к выявлению 
языковой принадлежности создателей этих названий, а 
отсюда и к установлению языка носителей археологиче
ских культур. Только в топонимах, а иногда и в закон
сервированных диалектах и языках, особенно в марги
нальных (краевых) частях лингвистических ареалов, 
сохранились реликты забытых языков.

Изоляция племен в долинах Памира донесла до нас 
реликты согдийского языка в языке.современных ягноб- 
цсв. Горные племена дагестанцев сохранили очень 
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древние черты былого состояния ненндоевропейского 
языка Передней Азии. На наш взгляд, горные племена 
кушитской языковой группы в Эфиопии и племена гор
цев-дагестанцев наиболее близки по языку к носителям 
ностратпческого языка, из которого вышли индоевро
пейские, семито-хамитские, алтайские, уральские и др. ’ 
языки.

На стыке этнических массивов Западной п Восточ
ной Сибири, издавна различавшихся по физическому 
тину населения и, несомненно, по и.х языку, сохранились 
реликты субстратного языка. Так, в языке селькупов, 
несомненно одного из древнейших народов Сибири, со
хранились некоторые слова из языка палеоазиатов, за
селявших этот регион, возможно, с палеолита, —кыге 
«река», сытто «рука» (в языке тавгайцев — самодий
цев Таймыра), ср. в языке ительменов киг «река» сыт- 
ту «рука». В языке хакасов, потомков енисейских 
кыргызов, сохранились некоторые термины 31ранского 
происхождения, что позволяет сделать заключение о 
ираноязычности тон части динлипов, которые, смешав
шись с тюркоязычными ганьгунями, дали начало пред
кам хакасов. Гидронимы с формантами чага в левобе
режье Томского Приобья и Восточного Саяна позволи
ли автору высказать предположение о камасинском 
языке кулайцев. Примеры можно было продолжить. 
Они обнадеживают.

Палеотопонимнческие исследования убедили автора 
в том, что языки имеют удивительную устойчивость 
пли, вернее, живучесть. Даже частая смена археологи- 
ческих культур не является доказательством и смены 
языка. Наука находится на подступах к решению проб
лемы этнической (точнее, языковой) привязки археоло
гических культур. Уже сейчас можно делать предполо
жения, в различной степени достоверные, о языка.х но
сителей культур эпохи бронзы и позднее, в ряде слу
чаев— о языке населения неолита и даже позднего 
палеолита. В древних названия.х рек, озер, гор и пр., 
как ныне функционирующих так и зафиксированных 
в исторически.х источниках, можно раскрыть значение 
отдельных слов эти.х языков, восстановить и.х звучание.

Если Судьба будет благосклонна к автору, он по
делится в недалеком будущем с читателями некоторыми 
своими изысканиями в этом направлении.
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СОКРАЩЕНИЯ ЯЗЫКОВ И ДИАЛЕКТОВ

абаз. — абазинский 
абак. — абаканских татар (ха
касов)
абхаз. — абхазский 
авест. — авестийский 
агул. — агульский 
адыг. — адыгский
аз., азерб. — азербайджанский 
айн. — айнский 
акк. — аккадский 
алб. — албанский 
алеут. — алеутский 
алт. — алтайский («ойрот
ский») 
англ. — английский 
араб. — арабский 
арам. — арамейский 
арин. — аринский 
арм. — армянский 
арч. — арчинский 
ассан. — ассанский 
ассир. — ассирийский 
афг. — афганский (пушту) 
бактр. — бактрийский 
балк. — балкарский 
балт. — балтский (балтийский) 
башк. — башкирский 
белор. — белорусский 
бербер. — берберский 
бирм. — бирманский 
богем. — богемский (чешский) 
болг. — болгарский 
булг. — булгарский 
бур. — бурятский 
вах. — ваханский
вах. — ваковский диалект хан
тыйского (при упоминании по
следнего)

венг. — венгерский
венд. — вендский 
вепс. — вепсский 
волж.-фин. — волжско-финские 
вьет. — вьетнамский
гаг., гагауз. — гагаузский 
гот. — готский 
греч. — греческий 
дарг. — даргинский 
делавар. — делавэрский 
долг. — долганский 
дравид. — дравидийский (дра
видский)
др.-арм. — древнеармянский 
др.-евр. — древнееврейский 
др.-егип. — древнеегипетский 
др.-греч. — древнегреческий 
др.-ИНД. — древнеиндийский 
др.-исл. — древнеисландский 
др.-сакс. — древнесаксонский 
др.-сканд. — древнескандинав
ский
др.-тюрк. — древнетюркский 
др.-чув. — древнечувашский 
енис. — енисейский («кетские») 
и.-е. — индоевропейские 
иллир. — иллирийский (славя
не Далмации)
имбат. — имбатский диалект 
кетского 
ир. — иранский 
ирл. — ирландский
ирон. — иронский диалект осе
тинского 
ишкаш. — ишкашимский 
каб. — кабардинский 
каб.-черк. — кабардино-чер
кесский
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казах. — казахский 
каз.-тат. — казанско-татарский 
кан. — каннада (каннара) 
канг. — кангатский 
камас. — камасинский 
караим. — караимский 
карач.-балк. — карачаево-бал
карский 
карел. — карельский 
кач. — качинский диалект ха
касского 
кельт. — кельтский 
кет. — кетский 
кирг. — киргизский 
кит. — китайский 
ккал. — каракалпакский 
койб. — койбальский 
коми-зыр. — коми-зырянский 
копт. — коптский 
кр-тат. — крымско-татарский 
кумык. — кумыкский 
кушит. — кушитские 
кыз. — кызыльский диалект 
хакасского 
лар. — ларский диалект иран
ского 
лат. — латинский 
латыш. — латышский 
лебед. — Лебединский (куман- 
дннский) 
лезг. — лезгинский 
лив. — ливский 
ливийск. — ливийский 
литов. — литовский 
лопар. — лопарский (саам
ский) 
малайско-полинез. - 
ско-полинезийский 
мане. — мансийский 
маньчж. — маньчжурский 
мар. — марийский 
мегр. — мегрельский 
МОНГ. — монгольский 
морд. — мордовский 
мундж. — мунджанский 
нан. — нанайский 
нган. — нганасанский 
нег. — негидальский 
нен. — ненецкий 
неп. — непальский 
нивх. — нивхский 
ног. — ногайский 
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малаи-

осет. — осетинский 
ост. — остяцкий 
ороч. — орочский 
орхоно-енис. — орхоно-енисей- 
ский
парф. — парфянский 
перс. — персидский 
позднеир. — позднеиранский 
полинез. — полинезийский 
польск. — польский 
праенис. — праенисейский 
пумп. — пумпокольский 
русск. — русский 
саам. — саамский 
савир. — савирский 
салар. — саларский 
сарык. — сарыкольский 
сары-уйг. — сары-уйгурский 
сельк. — селькупский 
сем. — семитский 
сербо-хорв. — сербо-хорват
ский
сиб.-тат. — сибирско-татарский 
сиреник. — сиреникский диа
лект эскимосского 
сирийск. — сирийский 
скиф. — скифский 
слав. — славянский 
словен. — словенский 
согд. — согдийский 
согд.-маних. — согдийский ма
нихейских текстов 
согд-христ. — согдийский хри
стианских текстов 
солон. — солонский
ср.-перс. — среднеперсидский 
ср.-чул. — среднечулымский 
диалект хакасского 
старописьм.-монг. — старопись
менномонгольский
ст.-слав. — старославянский 
сымск. — сымский (юрский) 
диалект кетского 
табас. — табасаранский 
тадж, — таджикский 
тайск. — тайский 
талыш. — талышский 
тат. — татарский 
тел. — телеутский 
тиб. — тибетский 
тоб.-тат. — тобольско-татар
ский
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тунг. — тунгусский 
тунг.-маньчж. — тунгусско- 
маньчжурский 
тур. — турецкий 
туркм. — туркменский 
тюрк. — тюрский 
удин. — удинский 
удм. — удмуртский 
удэг. — удэгейский 
узб. — узбекский 
уйг. — уйгурский 
укр. — украинский 
ульч. — ульчский 
урянх. — урянхайский 
фин. — финский (суоми) 
хак. — хакасский 
халх. — халха-монгольский 
хант. — хантыйский ' ‘
хатт. — хаттский 
хетт. — хеттский' 
хурр. — хурритский 
хун. — хуннский 
чам. — чамальск'ий 
черемис. — черемисский (ма
рийский) 

чеч. — чеченский 
чеш. — чешский 
чув. — чувашский 
широнг. — широнгольский 
шор. — шорский 
шум. — шумерский 
эвен. — эвенский 
эвенк. — эвенкийский 
эск. — эскимосский 
эст. — эстонский 
юг. — югский (сымский) диа
лект кетского 
юкаг. — юкагирский 
ю.-самод, — южносамодийские 
ягноб. — ягнобский 
язгул. — язгулямский 
як. — якутский 
ЯП. — японский

1

Прочие знаки

-I- направление изменения
< происходит из...
> превращается в...

/
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