
ТРУДЫ ГЕОЛОГОВ-ПЕРВОПРОХОДЦЕВ  
И ИЗУЧЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИИ УРАЛА

Топонимия в силу своей связи с конкретными географическими 
объектами может содержать определенную информацию об этих 
объектах. Так, название горы Черная указывает либо на черный 
цвет пород, либо на «черный» (=хвойны й) лес, который на ней 
произрастает или произрастал когда-то, и т. п. Именно это поз
воляет специалистам в области естественных наук, в частности 
геологам, использовать топонимические данные в своих целях: 
так, цветовые названия (гора Черная, Красная, Желтая) могут 
указывать на цвет пород, наименование реки М асляная — на про
явления нефти, названия ручьев Кислый, Соленый — на свой
ства воды и т. п. Учет подобной информации практикуется с дав
них пор, поэтому сейчас уже интересно не столько осмысление 
таких исследований, сколько конкретные наблюдения в этой 
области.

Напротив, другая сторона вопроса, а именно значение геоло
гии и трудов геологов для изучения топонимии и возможность 
их использования в качестве источников топонимических ис
следований, насколько известно автору, не освещена.

Сначала несколько общих соображений. Использование конк
ретных геологических данных в топонимических исследованиях 
в принципе ничем не отличается от учета топонимистами све
дений других естественных и гуманитарных наук. Действитель
но, геологические данные могут иногда многое прояснить, тем 
более что при решении вопроса о происхождении того или иного 
названия надо различать задачи лингвистические и краевед
ческие в широком смысле слова. Так, при объяснении названия 
горы Черная лингвистические задачи не ставятся (каждому 
понятно, что в основе здесь прилагательное со значением «чер
ный»), но надо установить, почему гора получила наименова
ние Черная. И это уже задача не лингвистическая, а краевед
ческая. В частности, название горы Черная на Полярном Ура
ле близ Рай-Иза связано с тем, что она сложена темноцветны
ми габбровыми породами, резко отличающимися от перидоти
тов Рай-Иза, с их желто-бурой корой выветривания1. Однако 
бывают случаи, когда такой «краеведческий» подход важен для 
подтверждения собственно лингвистических выводов, что осо
бенно часто наблюдается при изучении древних и иноязычных

1 Заварицкий А. Я. Перидотитовый массив Рай-Из в Полярном Урале. 
М.— Л., 1932, с. 2, 21, 22.



названий. Так, топонимы Нямдаяха  и Нямдахой на Полярном: 
Урале, в переводе с ненецкого означающие «Роговая река» и «Ро
говой хребет», получают полное и рациональное объяснение 
только в том случае, если будут учтены данные геологов о на
ходках в этих местах бивней мамонта и прямые свидетельства 
тех же геологов, ссылающихся на показания местных жителей, 
что именно потому и появились эти топонимы2. Другие версии* 
напротив, в свете приведенных фактов приходится взять поя 
сомнение, в частности, сообщение, что здесь часто находят рога 
диких оленей3 или предположение, что хребет Нямдахой образу
ет ряд отрогов, «рогов»4 (ср. Северный и Полуденный Рог у  
г. Качканар). Обе эти версии сами по себе вполне допустимы, но 
данные геологов убедительнее и свидетельствуют об ином пути 
возникновения названия, тем более что подтверждаются и дру
гими аналогичными топонимами, например, названием реки 
Роговая (Полярный Урал) 5.

Если рассматривать труды геологов как источник для изу
чения топонимии Урала, нужно обратить внимание на следую
щие обстоятельства, которые, несомненно, способствовали фик
сации топонимических данных.

Во-первых, это время работ, а, может быть, лучше сказать 
этап геолого-поисковых работ. Нет никакого сомнения в том* 
что геологи проявляют определенный интерес к географическим 
названиям прежде всегд в тех случаях, когда геолого-поисковые 
работы на той или иной территории только начинаются, когда 
эта территория еще плохо освоена географически и топографи
чески, а сами названия представляют интерес способностью со
общить какую-то полезную информацию или просто удовлет
воряют закономерную любознательность первопроходцев. При
менительно к Уралу это означает, что топонимические данные 
встречаются в трудах геологов XIX и первой половины XX в. 
В работах второй половины текущего столетия, посвященных: 
более глубокому и детальному изучению геологии Урала, топо
нимических данных, как правило, нет.

Во-вторых, это личность геолога и сфера его научных или по
исковых интересов, а также их постоянство. Обращает на себя 
внимание специфический интерес, проявляемый к географическим 
названиям, тех геологов, которые занимались более широкими 
вопросами, выходили подчас за пределы собственно геологии 
и длительное время работали на одной и той же территории.

2 Чернов Г. А. Четвертичные отложения юго-восточной части Болыие- 
земельской тундры.— Тр. северной базы АН СССР. М.— Л., 1939, вып. 5* 
с. 22.

3 Шренк А. И. Путешествие к северо-востоку Европейской России. СПб.* 
1855, с. 443.

4 Словарь терминов и других слов, встречающихся в ненецких географи
ческих названиях. Сост. А. П. Алекса. М., 1971, с. 46.

5 Чернов Г. А. Четвертичные отложения юго-восточной части Больше- 
земельской тундры, с. 22.



Именно такой была Вера Александровна Варсанофьева, посвя
тившая жизнь изучению Северного Урала, пожалуй, в большей 
степени геоморфолог, а во многом и географ, чем собственно 
геолог, и к тому же всегда проявлявшая большой интерес к 
хозяйствованию и быту местного населения — русских старожи
лов, коми, манси. Неудивительно, что в ее работах мы находим 
массовый топонимический материал, иногда поданный очень 
квалифицированно. В этом отношении особенно показательна 
«статья «Географический очерк бассейна р. Уньи»6, в которой 
анализируется множество топонимов. Например, рассматривая 
название хребта Евтропины Носки, В. А. Варсанофьева пишет, 
что это название дано «в память дедушки Евтропа, богатого 
жителя с Колвы, приезжавшего неводить на Унью лет полтора
ста тому назад, когда тут не было ни одного селения»7, носки — 
производное от русского нос «мыс», «отрог».

В другой работе «Геоморфологический очерк бассейна Ылы- 
ча» В. А. Варсанофьева приводит обширный перечень парал
лельных коми и мансийских названий гор8, в значительной мере 
до сих пор не зафиксированных вторично. Среди этих названий 
есть очень важные, например, коми Кожим-Из — манс. Лу-Нёр  
(точнее JIye-Нёр), т. е. «Гора-лошадь». Это название прямо 

«свидетельствует о культуре коня у манси.
Наконец, третий момент — характер самой местности. О ка

зывается, в трудах геологов больше внимания уделяется топо
нимическим фактам тех территорий, где ярче выражен рельеф, 
л. е. территориям горных стран. К ним, конечно, относится и 
Урал.

Зафиксированный в геологических работах топонимический 
материал может представлять интерес в различных отношениях.

Особенно важен он в тех случаях, когда новая запись не
возможна, т. е. сведения, зафиксированные геологами, уникаль
ны, например, в хронологическом отношении. Так, у Д. И. Ило
вайского в работе начала XX в.9 приведена карта части Припо
лярного Урала, составленная ранее штейгером Н. Е. Понома
ревым. На ней название реки, которая берет начало у г. Н а
родной, засвидетельствовано в форме Народыя , что существен
но для решения запутанного вопроса о происхождении назва
ния этой горы. Кстати, на той же карте показана гора в истоке 
р. Народыя, которая может быть только г. Народной , открытой 
Североуральской экспедицией Академии наук и Уралплана 
лишь в 1927 г.

в Варсанофьева В. А. Географический очерк бассейна р. Уньи — Сев. 
Азия, 1929, № 1, с. 77—109.

7 Там же, с. 105.
8 Варсанофьева В. А. Геоморфологический очерк бассейна Ылыча.— Тр. 

ин-та по изучению Севера. М., 1929, № 42, с. 97.
9 Иловайский Д. И. Поездка в Ляпинский край.— Землеведение. М., 

1903, т. 10, кн. 4, с. 12.



Далее, надо иметь в виду, что топонимическое изучение Ура
ла, которое проводят лингвисты, затягивается на многие годы: 
у филологов слишком мало возможностей, и они не в состояний 
быстро собрать огромный топонимический материал на такой 
территории, как Урал, особенно в труднодоступных удаленных 
местах. В связи с этим могут оказаться уникальными записи, 
которые пока можно задублировать, если удастся попасть в 
соответствующие места, но которые в связи с демографическими 
сдвигами вскоре могут стать и единственными в своем роде. 
Сказанное относится прежде всего к территориям Полярного, 
Приполярного и Северного Урала, например, к интересным 
фиксациям топонимов, сделанным на крайнем севере Уральского 
хребта в районе г. Константинов Камень и смежных с ней вер
шин исследователем начала XX в. О. О. Баклундом, а затем 
советскими геологами. О. О. Баклунд зафиксировал, что ме
стное ненецкое население считает северным концом Урала не 
Константинов Камень, а более низкие сопки прибрежных тундр, 
которые ненцы так и называют Пэмал  «Конец Камня», «Конец 
У рала»10. Но особенно важны сведения о местных названиях
г. Константинов Камень. Как известно, этот русский топоним 
появился только в середине XIX в., когда экспедиция Э. К. Гоф
мана так назвала самую северную из значительных гор Урала 
в честь великого князя Константина Николаевича, номинально
го председателя Русского географического общ ества11. Между 
тем ясно, что эта гора должна была иметь свое местное, в частно
сти ненецкое, название. И оно действительно записано геологами 
в форме Утос-Пэ, которая затем была уточнена топографами 
и фигурирует сейчас на карте в виде Нгутоспэ, что в переводе, 
видимо, означает «Нартовый Камень». Было засвидетельство
вано также и второе ненецкое название Константинова Кам
н я — Туано*Пэ. Здесь же геологи зафиксировали название со
седней священной горы ненцев Минисей , в полной форме Мини- 
сей-Нум-Пэ 12, т. е. «Камень бога Минисей», подчеркнув попут
но, что острая вершина этой горы производит большое впечат
ление, так как она сложена красноватыми кварцитами. Естест
венно, что все эти и подобные сведения могут представить зна
чительную ценность для лингвистической науки, оказавшись 
единственными в своем роде.

Известны и такие случаи, когда свидетельства геологов по
зволяют усомниться в той или иной версии происхождения на

10 Баклунд О. О. Общий обзор деятельности экспедиции бр. Кузнецовых 
на Полярный Урал летом 1909 года.— Зап. АН по физико-математическому 
отделению. СПб., 1911, сер. 8, т. 28, № 1, с. 98.

11 Гофман Э. К. Северный Урал и береговой хребет Пай-Хой. СПб., 
1856, с. 145.

12 Хабаков А. В. Полярный Урал и его взаимоотношения с другими 
складчатыми областями.— Тр. Горно-геологического управления «Главсевмор- 
пути». М.—J1., 1945, вып. 15, с. И.



звания и поставить вопрос о пересмотре этой версии. Так, в свое 
время известный геоботаник Б. Н. Городков, приведя название 
массива Рай-Изу указал и его перевод — «Райский камень»13. 
Поскольку в коми языке есть слово рай, заимствованное с тем 
же значением из русского языка, а из — «камень», «гора», «хре
бет», то Рай-Из действительно может оказаться «Райским Кам
нем». Правда, надо обладать очень мрачным юмором, чтобы 
массив, известный сильнейшими на Полярном Урале ветрами, 
где, как пишет А. Н. Заварицкий, «скалы и глыбы породы со
вершенно голы, и на них отсутствует даж е обычная лишайнико
вая растительность» 14, так что трудно накормить лошадей, на
зывать «Райским Камнем». Но ведь мы не знаем обстоятельств, 
при которых возникло это название.

Однако А. В. Хабаков пишет, что на коми языке массив Рай- 
Из называется Грана-И зхъ. А. В. Хабаков, видимо, считает на
звание Рай-Из русским по происхождению, и это, конечно, не
верно, но его сообщение очень ценно. Слово грана в коми язы
к е — прилагательное, образованное от существительного гран 
«грань», «ребро», что дает возможность толковать название — 
«Граненый Камень» или «Граничный Камень». Вопрос до конца 
не решен, но фиксация А. В. Хабакова позволяет иначе взгля
нуть на факты и даже связать названия Рай-Из и Грана-Из друг 
с другом, поскольку русское край при заимствовании в финно- 
угорские языки, к числу которых относится язык коми, могло 
измениться в рай, а «крайний» и «граничный» — понятия близ
кие.

Наконец, очень важна геологическая интерпретация назва
ний, позволяющая понять причину возникновения того или ино
го имени: у  того же А. Н. Заварицкого находим разъяснение, 
что название горы Гёрд-Из (коми Гбрд-Из «Красный Камень») 
связано с выходами перидотитов с характерной для них желто
бурой корой выветривания 16, а Е. П. Молдаванцев пишет, что 
Желтая Сопка на хр. Денежкин Камень получила свое назва
ние по выветревшим дунитам 17. Но, пожалуй, наиболее любо
пытно толкование названия Шишимские горы (близ Кусы на 
Южном Урале), идущее еще от И. В. Мушкетова: шиши — «ко

13 См.: Городков Б. Н. Полярный Урал в верхнем течении р. Соби.—
Тр. Ботанического музея АН СССР. Л., 1926, вып. 19, с. 1—74.

14 Заварицкий А. Н. Перидотитовый массив Рай-Из в Полярном Урале,
с. 24.

15 Хабаков А. В. Полярный Урал и его взаимоотношения с другими 
складчатыми областями, с. 3.

16 Заварицкий А. Н. Перидотитовый массив Рай-Из в Полярном Урале,
с. 8.

17 Молдаванцев Е. П. Геологические исследования Денежкина Камня в 
Северном Урале.— Изв. Геологического комитета. Л., 1924, т. 43, № 9,
с. 1141—1142.



нусовидные вершины» на этом хребте (от рус. шиш) 18. Это по
зволяет сразу же отвергнуть версию об иноязычном происхож
дении названия и, в частности, о какой-либо связи его с назва
нием реки Шишим , притоком Чусовой.

Разумеется, к записям геологов приходится относиться осто
рожно, особенно в отношении звуковой стороны, а иногда и в 
отношении значения названий. Эти записи могут быть очень 
несовершенны и даж е ошибочны. Однако подчас и ошибочная 
запись оказывается полезной. Так, совсем недавно на Северном 
Урале автором статьи было записано мансийское название 
р. Лопья в виде Хулах-Люльнэ-Я  «Река, где сидит (букв, стоит) 
ворон», но мансийское название Лопьинского Камня манси 
вспомнить уже не смогли, они знали только русский топоним. 
Однако В. А. Варсанофьева приводит мансийское название, 
хотя и в ошибочной записи, Хурах-люльны-я-нёр  19, что позво
ляет сразу восстановить точную мансийскую форму наименова
ния хребта Хулах-Люльнэ-Я-Нёр  «Камень реки, где сидит во
рон».

Все сказанное позволяет сделать вывод, что свидетельства 
геологов-первопроходцев должны быть собраны, изучены и ис
пользованы топонимистами, поскольку они могут помочь труд
ному многоаспектному делу исследования географических на
званий Урала.

18 Мушкетов И. В. Материалы для изучения геогностического строения и 
рудных богатств Златоустовского горного округа в Южном Урале.— Горн, 
журн., 1877, № 10, с. 55.

19 Варсанофьева В. А. Географический очерк бассейна р. Уньи, с. 107.


