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НАЗВАНИЯ «КАМНЕЙ» РЕКИ ЧУСОВОЙ

К началу рутокой колонизации Прикамья в бассейне Чусовой 
обитало смешанное население — коми (пермяки), манен (вогулы), 
башкиры. Есть все основания полагать, что уже в те времена зна
менитые прибрежные скалы («камни») красавицы Чусовой имелм 
свои местные — финноугорские и тюркские — названия.

После прихода русских на Урал и обрусения коренного насе
ления бассейна Чусовой прежние названия скал были забыты ш 
заменены новыми,— русскими. В настоящее время только несколь
ко названий «камней» восходят к иноязычным источникам (Гар- 
дым, “Мултьгк, Таш, Сылвицкий, Койвинюшгй, Поныш), причем не
которые из этих топонимов вторичны и образованы от названия 
реки (Ср. Сылвица, Койва, Поныш).

Река Чусовая долгое время была важным водным путем, кото
рый в основном использовался для сплава леса и металлоизделий. 
Так как прибрежные скалы представляли для барок и плотов боль
шую опасность, сплавщики должны были хорошо знать и разли
чать их. Поэтому все сколько-нибудь крупные камни Чусовой по
лучили особые наименования, при этом «камнями» назывались 
все прибрежные скалы и утесы, а «бойцами» те камни, которые 
были наиболее опасны для сплавщиков.

Своей основной задачей автор считал установление лексико-се
мантических групп названий камней и, соответственно, выявление 
принципов образования топонимов данного типа.

При написании работы была использована краевед шикая ли
тература о Чусовой \  однако основным источником являлась ма
териалы Средне уральской топонимической экспедиции i960 ,г-

Извлеченные из краеведческой литературы объяснения топо
нимов относились только к нескольким наиболее известным на
званиям (Афонины брови, Ермак, Разбойник и др.), но даже ж в 
этих случаях засвидетельствованные ранее объяснения проверя
лись в ходе работы экспедиции. В большинстве случаев собранные 
нами материалы подтвердили прежнее толкование.
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Заметки во время плавания по реке Чусовой. ЖМВНД XXXVJI, 18, 52, 
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Все названия «камней» реки Чусовой можно распределить по 
следующим лексико-семантическим грунтам:

1. Названия камней, данные по внешним приметам. "
1. Но цвету камней: Бурый, Желтый (2)1, Красный (2), 

Красная гора, Синий (3), Синенький, Темный, Темняш (3), 
Черные. ( ,

Разнообразие окраски береговых скал объясняется тем, что 
они сложены из различных горных пород. Кроме того, многие 
камни покрыты бурыми и желтыми лишайниками.

2. Но величине и высоте: Узенький, Толстик, Худой, Высокая 
гора, Высокий (3).

3. По характеру вершины: Востряк, Гладкий (2), Острый.
4. По характеру склонов: Висячий (2), Стеновой, Запдотный, 

Праведный.
, 5. По характеру растительности: Еловый.

В отличие от гор, на камнях обычно нет никакой раститель
ности, за исключением мхон и лишайников. Иногда образнее наз
вание камня дается поэтому по отсутствию растительности на 
нем: Лысан (2).

6. По характеру залегания горных пород: Гнутый, Дужный, 
Кирпичный, Пластинки, Складки.

7. По внешнему сходству камней с предметами окружающего 
мира: Бапшя, Веер, Гребешки, Гребешок, Гребни (2), Дыроватые 
ребра, Ершик (2), Игла, Коврижка (2), Кобыльи ребра (2), Ко
нек, Конна, Корабли, Корчага, Котел (2), Осыпь, Палатка, Печ
ка (5), Плиты (2), Пять братьев, Собачьи ребра (2), Стенка, 
Столбы, Шило, Щит, Юрта, Яга.

К этой же группе названий камней можно отнести следующие 
образные наименования: Богатырь, Боярин (2), Великан, Сокол
(2), Часовой, Холостяк.

8. По особому признаку камня (наличию пещер, щелей, мо
гил, кладбищ и т. д.): Дыроватый (2), Пещерный, Могильный (2), 
Щелеватый, Летучая мышь, Плакун.

В камне Летучая мышь есть пещера, где живут летучие мыши. 
Камень Плакун сложен и>з известняка, в котором есть трещины. 
По этим трещинам грунтовые воды выходят на поверхность и сте
кают по стенам камня.

II. По характеру течения и дна реки около камня: Молоков, 
Омут, Омута ой, Отметыш, Таш, Ямоватый.

Молоков так называется по той причине; что во время пело- 
водья вода заливает выступающее ребро «камня и пенится, как ки
пящее молоко. Камень Отметыш отбрасывает (отматывает) струю 
воды к «противоположному берегу. Как указывает местное населе
ние, против камня Таш находится много подводных (камней, кото
рые на Урале называются ташамп (тюркское таш — камень).

III. Названия камней, данные по фамилиям, именам, назва
ниям народов: Антонов, Бобинский, Вогулинская гора, Георгиев -

1 В скобках указано количество засвидетельствованных топонимов.



ский, Гилевокий, Еленкин, Журавлев, Левинокий, Максимовский, 
Мосин, Сенькин (2), Танькин, Читинский.

История происхождения большинства из этих названий неиз
вестна. ,

IV. Названия камней, связанные с различными преданиями: 
Афонины брови, Воробей, Денежный, Ермак, Олений, Горчак, Пи
саный, Перевалочный, Разбойник, Снлжвщик, Шайтан (3).

Афонины брови. Эти камни получили свое название по имени 
сплавщика Афони, у которого были густые и темные брови.

Денежный. Существует предание, что об этот камень разбг 
лась барка, цружешя монетой.

Ермак. По преданию, в пещере этого камня зимовал Ермак с^ 
своей дружиной.

Олений. Рассказывают, что охотники загнали на этот камень 
дикого оленя, который прыгнул с высоты в реку Чусовую и раз
бился.

Писаный. Название камня дано по выбитой на нем надписи, 
которая гласит, что на этом месте родился Никита Демидов.

Разбойник. Рассказывают, что об этот камень барки разбива
лись особенно часто.

Шайтан. По преданиям, на камнях с этим названием происхо
дили жертвоприношения древних манси.

V. Названия камней, данные по соседним ориентирам:
1. По рекам, впадающим вблизи камней: Бражкин, Глухой, 

Илимский, Каменский, Коровий, Койвчвнский, Леневский, Ноти- 
хинский, Осиновый, Ослянский, Пестерьков, Поньпп, Самарин
ский, Свадебный, Сибирский, Софронинский, СылвчДдкий, Талиц- 
кий, Шипгимский, Ямный.

2. По речным переборам: Ревень, Глухой.
3. По речным островам: Паклин.
4. По деревням, расположенным вблизи: Йолеговский, Курь- 

инский, Лебяжий, Новиков, Пермяков, Романов, Стерляжий, Ха
ре нки.

Происхождение названий ряда камней еще не установлено.
Лексико-семантический анализ показывает, что топонимиче

ские названия неодинаковы по степени экспрессивности. Обыкно
венно гидронимические и оронимические объекты получают свои 
названия но характерным особенностям (форма, величина, цвет и 
т.* д.). Однако в оронимике значительно чаще встречаются назва
ния, имеющие • подчеркнуто экспрессивный образный характер. 
Это объясняется тем, что горы, скалы, «камни» являются ярко 
выраженными локальными объектами. Их причудливые формы, 
возникшие в результате действия различных природных спл — 
солнца, ветра и воды — обуславливают удивительное богатство 
прилагаемых к ним названий. Именно по этой причине местное 
русское .население часто давало чусовским «камням» образные 
названия, основанные на их внешнем сходстве с предметами окру
жающего мира.


