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Топонимические поиски. II
1. О потенциально
обско-угорской
гидронимии в междуречье Туры и Пышмы
Субстратная гидронимия восточной части Среднего Урала сложна
по своему составу. С определенностью можно говорить только о преоблада
нии мансийских названий на севере этой обширной территории, тюркских на юге и весьма значительном пермском (коми) компоненте - на северозападе. Со времен А. Регули ведутся также поиски самодийских названий в
верховьях Южной Сосьвы и Лозьвы, результатом которых стало выявление
нескольких топонимов, идентифицируемых как ненецкие. В южной части
региона обнаружены отдельные наименования, может быть, иранские по
происхождению. Однако множество гидронимов, особенно в центре и на юге
этой территории, до сих пор не имеют сколько-нибудь убедительных этимо
логии, что связано прежде всего с неоднократными лингвоэтническими пе
ременами, разрушением субстратных топонимических систем и, как следст
вие этого, фрагментарностью исследуемого материала.
Поскольку в южной части Среднего Зауралья явно преобладает
тюркский топонимический субстрат, по существу речь должна идти о
происхождении дотюркских субстратных названий, при этом в первую
очередь для их интерпретации, как по историческим, так и археологиче
ским данным, должны привлекаться угорские языки.
В принципе нельзя исключить возможность существования на тер
ритории восточной части Среднего Урала гидронимических реликтов
как обских угров, так и протомадьяр, а также таких угорских племен, о
которых пока ничего не известно. Но есть ряд обстоятельств, позво
ляющих обратить внимание прежде всего на хантыйские данные. Вопервых, протомадьяры по многим историко-лингвистическим и архео
логическим свидетельствам некогда обитали на территории между
Южным Уралом и Волгой. Во-вторых, исторические и лингвистические
данные, особенно топонимия, указывают на проживание манси в про
шлом прежде всего вдоль Уральского хребта, и только от истоков Таги
ла и Туры зона распространения достаточно точно идентифицируемой
мансийской топонимии резко поворачивает на восток к нижнему тече
нию Тавды. В пределах этой зоны часто встречаются и топонимы, про
изводные от этнонима вогул, внешнего этнического наименования ман
си. В-третьих, Н.В. Хромова и М.Н. Нечай обнаружили на территории

Тюменской области в басе. Иртыша выше устья Тобола дотюркские
гидронимы, которые предположительно восходят к обско-угорским ис
точникам', а это значительно южнее мест современного проживания
хантов и манси. И наконец, в-четвертых, в мансийской топонимии про
слеживаются элементы, которые интерпретируются из хантыйского
языка и указывают на то, что в ряде случаев манси сменили более древ
нее хантыйское население , поскольку хантыйские топонимы предшест
вуют мансийским. Этот момент настолько важен, что следует остано
виться на нем особо.
Указания такого рода находим уже у С.К. Патканова, который пи
сал, что раньше ханты, возможно, жили западнее - там, где позднее по
селились вогулы. Так, название p. Jevra в верхнем течении Конды, в
записи Б. Мункачи мансуТидо, jiwr-ja, рус. Евра [МК, 163], не находит в
мансийском языке адекватного объяснения, тогда как jevir в языке хан
ты 'волк'-. Рассмотрим еще несколько мансийских названий, интерпре
тируемых на хантыйской почве и территориально принадлежащих к
ныне вымершим западным, восточным и южным мансийским говорам,
которые граничили с той центральной частью территории Среднего За
уралья между Турой и Пышмой, где пока не обнаружены убедительные
примеры мансийской топонимии.
Индра, самое большое озеро Свердловской области, которое нахо
дится в Тавдинском районе . На этой территории еще недавно жили
манси, говорившие на южном (тавдинском) диалекте мансийского язы
ка. Мансийское название озера - inter a-to [МК,649], в котором щ - 'озе
ро', а значение определяющей части не находит объяснения. Есть все
основания видеть в этом лимнониме реликт хант. emter, emder - 'боль
шое озеро' [DEWOS, 107]. В Ханты-Мансийском АО на левобережье
Иртыша есть озеро, которое ханты называют Emter, а русские - Ендра.
Л я л я , правый приток р. Сосьва в Новолялинском и Серовском
районах. В мансийском языке есть слово I'al't - 'навстречу', 'напротив'
(МК, 281), а в северном диалекте также 1'аГ - 'противник', 'враг', одна
ко это последнее зафиксировано в фольклоре и считается заимствовани
ем из хантыйского [МК, 280]. Поэтому предпочтительнее связывать
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Хромова Н.В. Топонимия бассейна реки Вагай: Дис. ... канд. филол. наук. Свердловск,
1985; Нечай М.Н. Русская топонимия лесной зоны Среднего Прииртышья: Дис. ... канд.
филол. наук. Свердловск, 1989.
Так же думают некоторые историки и этнографы, ср.: «Считается, что в XVII-XVIII вв.
Северную Сосьву и Ляпин населяли ханты, которых затем вытеснили мигранты - ман
си» {Мартынова Е.П. Очерки истории и культуры хантов. М , 1988. С.98).
Patkanov S. Die Irtyschostjaken und ihre Volkspoesie. II. SPb., 1900. Русский перевод иртышско-остяцких текстов. С. 100. Прим. 31.
В дальнейшем название области при указании районов опускается.

гидроним с хантыйским языком, где слово VaV (в различных диалектах
также jal\ t'at', лал и т.п.) распространено повсеместно в значениях
'война', 'войско', 'враг' [DEWOS, 760-761]. Заметим, что у ханты есть
названия, которые прямо указывают на военные столкновения: Ляль
ёхан - «Река войны» (здесь сражались обские и казымские ханты), Ляль
квртым - «Война развернулась» (между хантами и ненцами).
Оус (Большой Оус), крупный правый приток р. Пелым в Ивдельском р-не. По-мансийски awes-jS [МК, 399], где ju - 'река'. Опреде
ляющая часть не истолковывается из языка манси, но сопоставима с
хант. owes, awas, ous - 'находящийся ниже по реке', 'низовье реки', 'ме
стность в устье реки', 'север' [DEWOS, 29], awas, dwas - 'находящийся
в нижнем течении реки', 'расположенный в удалении от берега реки',
'низовье', 'запад' [СВХД, 30]. Ср. также хантыйские названия населен
ных пунктов awas-jam (хант. jam - 'почтовая станция', 'ям' < рус.) Самарово, owes-was (хант. was - 'город', 'городок') - Березов [DEWOS,
30], Owas kurt - Овыскуртские юрты [OOW, 295] и наименование при
тока Оби в Ханты-Мансийском АО Оус-Ега\ где ега - 'река'.
Неясно, по отношению к какому географическому объекту Оус яв
лялся в свое время низовьем. Чтобы «привязать» исходное значение
этбго топонима к местности, надо узнать, где он возник, что в настоя
щее время невозможно.
Синдея, левый приток р. Лозьва в Гаринском р-не. Мансийское на
звание реки sint-ja [МК, 548], где ju - 'река', а определяющая часть не
находит объяснения, но может быть сопоставлена с хант. sint, sent', sent' 'лыко' [DEWOS, 1347].
Юконда, левый приток р. Конда в Ханты-Мансийском АО. В этом
случае интерес представляет мансийское название Юконды Jany-jax «Большой Ях», iax , iax - 'Ях', которое легко отождествляется с хант.
jay, jay, jax, jdx - 'небольшая река', 'речка' [DEWOS, 319]. Хантыйское
происхождение мансийского гидронима подтверждается также истори
ческими сведениями о том, что в начале XVIII в. на Юконде жили как
манси, так и ханты .
Таким образом, топонимические данные указывают на то, что в
южной части территории былого расселения манси (нижнее течение
Лозьвы, Пелым, Конда, Тавда) хантыйское население с течением време1
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Дунии-Горкавич А.А. Тобольский Север: Географическое и экономическое описание
страны по отдельным географическим районам. Тобольск, 1910. Т. 2. С 202.
PatkanovS. Die Irtyschostjaken und ihre Volkspoesie. I. SPb., 1897 S. 4.
KannistoA. Wogulische Volksdichtung. Band I. Helsinli, 1951. S. 208-209.
Бахрушин СВ. Остяцкие и вогульские княжества XVI-XVII вв. // Бахрушин С В . Науч
ные труды. Л., 1955. T.3, ч. 2. С. 88.

ни было вытеснено мансийским. Это позволяет предположить, что и
далее к югу - на территории между Турой и Пышмой, где выклинивает
ся, а затем и совсем исчезает мансийская топонимия, могут быть обна
ружены субстратные гидронимические реликты, восходящие к языку
ханты. К гидронимам такого рода предположительно относятся сле
дующие названия.
Емех, правый приток р. Тура (г. Нижняя Тура и Верхотурский
район). О.В. Смирнов сопоставляет с xam.jim, jem - 'святой' [DEWOS,
372] и jax, jox [DEWOS, 319], y e r ^ juxd [DEWOS, 321] - 'речка', т.е.
«Святая речка» . Этимология подтверждается тем, что в Емех впадает
рч. Шайтанка. Здесь же, в верховьях Туры, засвидетельствован еще один
гидроним на ех - Урех. Это название сопоставляется с хант. иг, wur 'возвышенность, покрытая лесом'и манс. иг, or с тем же значением
[DEWOS, 159] .
Катаба, правый приток р. Тагил в Пригородном р-не. В источни
ках XVIII-XIX вв. - Котаба, Котоба. Ср. хант. кдгэр, кЫэр, кдивр 'средний' [DEWOS, 702-703], т.е. «Средняя (река)». Ср. также хантый
ский гидроним в низовьях Оби Котоп-Юган (Кутоп-Юган,
КутупЮган, Кутып-Юган) - «Средняя река».
Мугай, правый приток р. Тагил в Алапаевском р-не. В хантыйских
диалектах meyi, mayi, тэуэ, тауэ, mi уд, muwi, muwi и др. - 'изгиб', 'по
ворот реки', 'полуостров' [DEWOS, 904-905]. Ср. хант. Meyi-dn-puysi,
Mayi-on-puyal - «Деревня в устье изгиба реки (протоки)» [OOW, 244].
Река Мугай действительно впадает в вершину обширного мыса р. Тагил.
Проблему создают фиксации в XVII в. наряду с Мугай другой формы
гидронима Мулгай, о которой Г.Ф. Миллер пишет «река Мугай или, как
ее называют вогулы, Мулгай» [Миллер, 16]. В мансийском
языке
muyel, mowel - 'вокруг',
'кругом', muyelti, тйиШ - 'окружать',
'кружить' [МК, 318]. Если это сопоставление верно, то восстанавливае
мое значение «круг» может относиться к уже упомянутому мысу или к
дугообразной форме самого Мугая. Возможно, что мансийские и хан
тыйские формы сосуществовали. Нельзя исключить также приспособ
ление хантыйской формы к мансийской (или наоборот) по народной
этимологии.
Нейва, левая составляющая р. Ница, протекающая по Невьянскому, Пригородному и Алапаевскому районам. В документах XVII в. Ней
ва обычно именуется Невъей, хотя встречается уже и Нейва. Форма Не1
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Очерки истории и культуры города Верхотурья и Верхотурского края. Екатеринбург,
1998. С. 267.
Там же.

вья сохранилась в названии г. Невьянск и с. Невьянское Алапаевского
района.
Если форма Невья действительно является более ранней, гидроним
можно сопоставить с манс. ja, ju - 'река' [МК, 140]. Тогда Нейва поздняя коми-пермяцкая или русская переделка: название было втянуто
в ряд гидронимов на ва - 'вода'. Н.К. Чупин сопоставляет, однако, на
звание Невья с хант. неви или нави - 'белый", ср. хант. newi, nowo, nawd,
nowi, nawi- 'белый', 'светлый' [DEWOS, 990].
Эта этимология привлекательна, но и основа ней хорошо толкуется на
хантыйской почве, ср. хант nej, riij - 'родственница матери моложе ее (на
пример, младшая сестра матери)' [DEWOS, 982]. Нейва - составляющая
Ницы, а в таких случаях образные названия возможны. К тому же ней и нее
могут рассматриваться как варианты одной и той же основы.
Сказанное позволяет сопоставить гидронимы Нейва и Ница.
И.Е. Фишер писал об этих топонимах: «Ница и Нейва суть два названия
одной токмо реки, при которой в древние времена жили два народа.
А именно вогуличи в верхних, а татара в нижних местах. По-вогульски
сия река называлась Невья, а по-татарски Няуци» . Более древним на
территории Зауралья было обско-угорское население. Поэтому основу
ни в Ница можно сопоставить с хант. п\, пе - 'женщина', 'жена' [СВХД,
285], манс. пё, ni - 'то же' [МК, 333] с общей обеко-угорской праформой *пТ [Honti, 166] . Это позволяет привлечь хантыйскую этимологию
основы ней в Нейва (из nej, nij - 'родственница матери моложе ее') и
поставить вопрос, не отражено ли в соотношении Нейва (Невья) - Ница
древнее восприятие одной из составляющих реки и самой реки.
Нелоба, деревня на рч. Нелобка в басе. р. Тагил (Верхнесалдинский р-н). В источниках XVIII в. - рч. Нелоба. Первичен гидроним. Ср.
хант. hoi, hal - 'нос', переносно ' м ы с ' [DEWOS, 1045], манс. hoi, hal 'нос', 'мыс', 'отрог' [МК, 365]. Общая обско-угорская форма - *hdl, hoi
(Honti, 170). Компонент об - русская передача обско-угорского суффик
са обладания Vp. Конечное а возникло в русском языке. Топоформант
утрачен. Таким образом, Нелоба - «Мысовая (река)». Важная деталь: рч.
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Чупин Н.К. Географический и статистический словарь Пермской губернии. Пермь, 1873—
1888.
Фишер И.Е. Сибирская история. СПб., 1774. С. 307.
В исходном -ци {Няуци), переработанном в русское -ца (Ница), следует видеть западносибирско-татарское влияние, на которое убедительно указывает «цоканье» (ц вместо
собственно татарского ч), при этом можно рассматривать ци как словообразовательный
аффикс со значением действующего лица (татарское чы, не, западносибирско-татарское
цы, ui): метафорически река всегда является активным деятелем. Аффикс мог быть до
бавлен по народной этимологии.

Нелобка впадает в средней части обширного мыса, образуемого Салдой
между городами Верхняя и Нижняя Салда.
Неромка, левый приток р. Тура у г. Верхотурье. В старину здесь
находилась «чудская крепостца» Неромкур , с названием которой явно
связан гидроним Неромка. Топоформант -кур сопоставляется с хант.
kurt, kort, kur - 'деревня', 'поселение', 'юрты' [DEWOS, 687], а в опре
деляющей части уже А.Ф. Теплоухов видел хант. нером - 'болото' , ср.
хант. nor от, пигэт - 'болото' [DEWOS, 1078]. Поскольку Неромка про
текает по болотистой местности, очень возможно, что значение топоосновы действительно «болото» или «болотный». Однако родственное
слово с относительно близким значением есть и в мансийском языке,
ср. пйгет, пигт - 'луг' [МК, 375]. Поэтому точно установить языкисточник трудно, хотя топоформант указывает на хантыйский. В топо
нимии ханты подобные названия встречаются часто, ср. Njdrompogol
«Болотная деревня», Norrni joxan - «Болотная река», Njurymtor - «Бо
лотное озеро» [OOW, 274, 280, 282].
П ы ш м а , правый приток р. Тура. Этот гидроним до сих пор не име
ет сколько-нибудь убедительной этимологии. Сравнения с рус. письмо,
тат. пошмас - 'неторопливый', 'медлительный' и т.п. ниже всякой кри
тики.
Поскольку непосредственными предшественниками тюркских на
родностей и тем более русского населения на территории Зауралья бы
ли, по всей видимости, обские угры, объяснение этому загадочному на
званию естественно искать прежде всего в мансийском и хантыйском
языках, полагая вместе с тем, что русские восприняли его через коми или тюркское
посредство. Но манси жили ближе к Уралу, и в мансийском языке нет очевидных
соответствий гидрониму Пышма, напротив, в хантыйском языке находим интерес
ное слово, параллельное xsm.jem, jeman 'святой', а именно pasan, ptisan, ср. сло
жения jem-pasaj, jeman-pasan и т.а в значении 'святой' [DEWOS, 1225]. Так как
звук rj отсутствует в русском и коми языках и часто передается т, форма passu
могла восприниматься как *pas&n Окончание а появилось под влиянием русских
слов вода, река. Соответствие s - s распространено очень широко. Кроме того,
весьма примечательны названия истоков Пышмы: правый - собственно Пышма, а
левый - рч. Молебка, берущая начало в болоте Молебное. Таким образом, версия,
что Пышма - «Святая (река, вода)», может рассматриваться, во всяком случае, как
более или менее возможная.
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ШишонкоВН. Пермская летопись. Первый период, Пермь, 1881. С. 130,132.
Теплоухов А.Ф. Следы былого пребывания угорского народа в смежных частях Пермской
и Вятской губерний и последующая смена его пермским и русским народами // Зал.
Уральского общества любителей естествознания. Свердловск, 1924. Т. 39. С. 111.

Сап, левая составляющая р. Реж в Невьянском р-не. Название упо
минается уже в источниках XVII в. [Миллер, 536]. В хантыйском языке
sap - 'ручей', 'исток', 'проток' [DEWOS, 1354]. Кондинские манси на
зывают Иртыш Sup [МК, 529].
С и г а т , обширное болото на правом берегу р. Пышма на границе
Камышловского и Пышминского р-нов. В центре несколько небольших
озер. В том, что некогда здесь было значительное озеро, сомневаться не
приходится. Возможно, древнее обско-угорское название, ср. хант siyat,
seyat - 'протока между озером и рекой или между озерами', 'узкий
тупик озера' [DEWOS, 1325]. Ср. также в хантыйской топонимии:
Seyton tor, Siytan emtar - «Проточное озеро» [OOW, 358, 362], ТухСигат - «Протока маленького озера» [OOW, 410].
Тагил, правый приток р. Тура. Еще Д.П. Европеус в XIX в. считал,
что этот гидроним восходит к хант. тагет, ю.-манс. тагил - 'протока',
'рукав реки', 'приток' , однако источник приведенных обско-угорских
слов им не указывается. Очевидно, Европеус имел в виду мансийские
Та it - «Сосьва», «Тавда» [МК, 614] и tqjt - ' р у к а в ' [МК, 617]. Можно
указать еще и на хант. faya t - 'небольшая, но глубокая река', t'ayot 'протока, вытекающая из озера' [DEWOS, 1501].
Уецкое, село и озеро в басе. р. Пышма (Талицкий р-н). Раньше Угецкая слобода . Ср. хант. oyet, oxot, uxet- 'волок' [DEWOS, 49]. Мож
но предполагать здесь наличие какого-то волока в древности.
Хотя материал не очень велик, попробуем сделать некоторые
обобщения, которые, конечно, во многом гипотетичны.
1. На территории между Турой и Пышмой, восточнее зоны распро
странения этнотопонимов, производных от вогул, и бесспорно мансий
ских топонимов, зафиксирован ряд названий с большей или меньшей
надежностью этимологизируемых из обско-угорских языков. Западная
граница этой зоны проходит примерно по линии верховье Туры - Ниж
ний Тагил - верховье Режа - Камышлов.
2. Часть этих названий имеет соответствия как в хантыйском, так и
в мансийском языках, часть - только в хантыйском. Возможно поэтому,
что в целом они принадлежат предкам хантов, причем обращает на себя
внимание, что хантыйские этимологии имеют названия наиболее значи
тельных рек - Тагила, Нейвы, Ницы, Пышмы. Нельзя исключить, одна
ко, и общеобско-угорское происхождение этих гидронимов.
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Европеус Д.П. Об угорском народе, обитавшем в средней и северной России, в Финлян
дии и в северной части Скандинавии до прибытия туда нынешних их жителей. СПб.,
1874. С. 7.
Полунин ФА. Географический лексикон Российского государства. М , 1773. С. 411.

3. В горной части Урала (верховья Туры и севернее) выявлено
гнездо названий на -ех, предположительно хантыйского происхождения
(Емех, Пачех, Урех) . Возможно, к ним следует причислить и такие се
вероуральские гидронимы, как Таламех и Чалпамех.
4. Пока трудно сказать, как потенциально хантыйские названия
Среднего Зауралья соотносятся с наименованиями озер в окрестностях
Екатеринбурга с топоформантами -шым (Балтым), ты (Вашты, Ши
ты), -тоу (Болтоу - старинное название оз. Чусовское, обнаруженное
Н.К. Чупиным), -т (Аят-ское, Исет-ское с отпавшим конечным глас
ным), туй (Таватуй) . Эти лимнонимы могут объясняться из пермских
(коми ты - 'озеро') и угорских языков, ср. манс. (тавдинское) to - 'озе
ро', венг. to - 'озеро', хант. totf tow, taw, tuw, tuw - 'небольшое озеро',
'пруд' [DEWOS, 1406]. Больше оснований считать их угорскими, хотя
конкретный источник указать трудно. Они могут быть хантыйскими,
мансийскими, протомадьярскими, принадлежать каким-то неизвестным
уграм, наконец, восходить к общеугорским или общеобскоугорским
истокам. Кроме того, эти озерные названия русские восприняли через
тюркское или пермское (коми) посредство. Бесспорно одно: лимнонимы
окрестностей Екатеринбурга характеризуются общим, хотя и сильно
варьирующим, топоформантом *tV, а так как в этих местах не встреча
ется типичная коми топонимия на -ва - 'вода', -шер (-шор) - 'ручей' и
т.п., следует думать о их происхождении из угорских источников, повидимому, весьма древних.
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2. Об одной образной семантической
в гидронимии Северного и Среднего

модели
Урала

Образ журчащей воды, ручья, речки создается в русской гидрони
мии многочисленными названиями типа Болтунья (< болтать), Брехунец
(< брехать), Брякун (< брякать), Говорушка (< говорить) и т.п., произ
водных от глаголов говорения. Продуктивна и модель «ручей - певчая
птица» (Жаворонок, Соловей), когда реки и ручьи как бы приравнива
ются в живому существу . При этом следует заметить, что сама ней
тральная гидросемема «журчащий» популярностью не пользуется, если
не считать нескольких названий Журавлик в басе. р. Чусовая, которые,
впрочем, скорее должны рассматриваться в рамках модели «ручей 3
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Очерки истории и культуры города Верхотурья и Верхотурского края. С. 267.
Финаль уй могла развиться на русской почве, ср. такие уральские гидронимы, как Велсуй,
Улсуй (старинные формы, теперь Велс, Улс), Вилюй, Полуй и др.
См. об этом: Рут М.Э. Образная номинация в русском языке. Екатеринбург, 1992. С. 83.
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певчая птица» или могут оказаться результатом калькирования . Повидимому, развитие преимущественно метафорического ряда названий
в данном случае связано с особой яркостью звукового образа, и отсюда
стремление передать его наиболее экспрессивным путем, используя
прежде всего глаголы говорения и - шире - звучания. Такие топонимы
могут образовываться не только от общенародных и просторечных рус
ских слов, но и от диалектных. Ср.:
К а л а т а (Калатинка), рч. (Кировоград) - от диал. калатать - 'ко
лотить', 'брякать'. В Костромской области записано: «Пошла болтать,
языком калатать». Ср. еще калаторитъ - 'говорить очень быстро, тара
торить', зафиксированное в Свердловской области: «Калаторит, калаторит, не знаю, что говорит»;
К л ы к т а н (Клыхтан), левый приток р. Серебрянка в басе. р. Чусовая (Пригородный р-н) - от диал. клыктать (клыхтать) - 'клекотать (о
птицах)', 'кудахтать', 'всхлипывать', 'плакать навзрыд', 'икать' .
Определенную сложность создают мансийские формы гидронима,
записанные в XVIII в. - Колыхтан и Кыллихтен я. Если они первичны,
то рус. Клыхтан, Клыктан возникло по народной этимологии, но эти
формы могут быть и результатом мансийского усвоения русского топо
нима;
С т р о к а , правый приток р. Мугай в басе. р. Тагил (Алапаевский
район). Название может быть связано с глаголом строчить в диалект
ных значениях 'бранить', 'ругать', 'выговаривать';
Трека, правый приток р. Чусовая (Первоуральск) - от диал. трёкать - 'болтать попусту' .
В основе подобных топонимических образований могут быть и
существительные. Ср.:
Реутинка, правый приток р. Пышма (Камышловский р-н). Гидро
ним Реут употребителен на юге России и этимологически связан с гла
голом реветь, т.е. «Ревун» [Фасмер 3, 476]. Реут и Ревун - наименова
ние одного из колоколов на колокольне Ивана Великого в Москве. На
рицательное реут было одним из старых названий колокола. Неболь
шую звонкоголосую речку, естественно, назвали не Реут, а Реутинка;
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Ср. Журавлик (правый приток р. Серебрянка в басе. р. Чусовая) и его мансийское назва
ние Тарулал - «Журавлиная Нога» (Смирнов О.В. Русская топонимия северной части
горнозаводского Урала: Дис ... канд. филол. наук Екатеринбург, 1997. С. 187). Конеч
но, при этом свою роль могла сыграть и народная этимология, так как местные жители
утверждают, что шум этой реки напоминает курлыканье журавля.
Паклина Е.Э. Происхождение некоторых гидронимов бассейна реки Чусовой // Форми
рование и развитие топонимии. Свердловск, 1987. С. 138.
Там же.

Чечериха (Чичериха), левый приток р. Чусовая в Пригородном
районе. Гидроним может быть звукоподражателен в своей основе, обо
значая журчащую речку, ср. название птицы чечетка, в диалектах
'болтливая женщина', 'тараторка', а также праслав. *сесега, восставливаемое путем сравнения укр. джеджора - 'сойка', слвц. бесегка - 'тря
согузка' и других славянских данных [ЭССЯ 4, 32-33]. Таким образом,
и в этом случае «можно говорить о реализации в топониме семантиче
ской модели «ручей - певчая птица».
Распространенность этих двух моделей в названиях русских малых
рек и ручьев позволяет предположить, что такие модели могли сущест
вовать и в топонимии других языков, носители которых проживают или
проживали в прошлом на территориях, где встречаются «журчащие»
воды. Возможно поэтому, что и в субстратной топонимии могут быть
подобные семантические модели. Рассмотрим несколько случаев, отно
сящихся к территории Северного и Среднего Урала.
Вагран, правый приток р. Сосьва (Североуральск). Есть мнение,
что название Вагран образовано от манс. ауэг - 'водоворот', 'омут', а
звук в протетического происхождения'. Записанное Г.Ф. Миллером в
XVIII в. мансийское название Ваграна Вогрингъя в какой-то мере под
тверждает эту версию, поскольку позволяет допустить появление в еще
в мансийской речи. Однако в памятниках XVII в. наряду с формой Ва
гран неоднократно употребляется и Варган. Это позволяет предложить
этимологию из языка коми, в котором есть глагол варгыны со значени
ем 'бурлить', 'клокотать', а переносно 'болтать', 'тараторить'. Форма
варган может рассматриваться как образованное от этого глагола при
частие с суф. ан. В таком случае значение гидронима «Бурлящая (Бол
тающая)» - обычное для реки, верховья которой находятся среди гор, а
именно таков Вагран. Русские с течением времени переделали Варган в
Вагран. Справедливости ради заметим, что могло быть иначе: коми пе
реработали мансийский гидроним в духе народной этимологии, исполь
зуя семантическую модель «журчащая вода», и это было отражено в
русских исторических источниках, но русское название восходит всетаки к мансийской форме.
Чекалда, правый приток р. Бисерть в Нижнесергинском р-не. Воз
можно, связано с татарским звукоподражательным глаголом чекелдэу 'чикать' или чикылдаупищать', 'верещать', при этом могло сказаться
и влияние близких по звучанию русских слов чекать, чикать.
Чонга, правый приток р. Таборинка в басе. р. Тавда в Таборинском
р-не. В мансийском языке (тавдинский диалект) сап ~ саг; - 'колокол',
1

Глинских Г В. Мансийские субстратные топонимы в русских говорах по р. Тавде // Эти
мология русских диалектных слов. Свердловск, 1978. С. 116.

cerjant - 'звенеть', 'звонить', 'брякать', 'греметь' [МК, 599]. Ср.
Реутинка.
Шегультан, левый приток р. Сосьва (Североуральск). Мансийское
название, по-видимому, утратившее географический термин я (ja) - 'ре
ка' и сильно изменившее фонетический облик в результате русского
освоения, ср. в источниках XVIII-XIX вв.: Шангултан,
Шангультан,
Шангрыртав, Шонгылтан, Шунгултан, Шалтултан, Шагалтан, Шигилътан, Шевелътан, Шевелтан и др. Сопоставление форм и их час
тотность свидетельствуют, что первоначально название, скорее всего,
звучало в русском языке как Шангултан. Это, в свою очередь, позволя
ет видеть в гидрониме фрагмент мансийского сложения, в состав кото
рого входила причастная форма настоящего времени sarjultan, образо
ванная от западномансийского глагола sarjulti - 'играть на струнном
музыкальном инструменте', который западные манси
называли
satjultep, а северные - saykwaltap [МК, 528]. По «осколку» сложного
названия трудно установить его первоначальное значение, но мансий
ские глагольные топонимы типа названий гор Лил ватнэ сяквур - «Гора,
где собирают ягоды» или Вот тартан сяхыл — «Гора, пускающая ве
тер» позволяют предположить, что возможный смысл названия - «Река,
где играют на сангквылтапе» или «Река, играющая на сангквылтапе», и
тогда это очень красивое метафорическое обозначение горной реки.
Современные манси называют реку Сонгыльтан и не могут объяс
нить название. Дело в том, что они говорят на северном мансийском
наречии, а гидроним Шангултан (Шегультан) восходит к вымершим
западномансийским говорам.
М.Л. Гусельникова
Уральский
университет
К изучению коми-русского взаимодействия на территории Рус
ского Севера по данным топонимии
Топонимия Русского Севера, в настоящее время русскоязычная по
употреблению, отражает былое взаимодействие русских с местным финноугорским населением. Одной из важнейших проблем при изучении взаимо
действия языков по данным топонимии является определение конкретного
языка-источника на разных территориях Русского Севера и стратификация
нерусских по происхождению географических названий.
На граничащих с Коми территориях Русского Севера - на Нижней
Вычегде, в Лешуконском районе Архангельской области - фиксируются
два типа нерусских по происхождению топонимов. Это названия комизырянского происхождения и субстратные топонимы, аналогичные суб
страту на остальных территориях Русского Севера, не связанных с Ко-

