
ЗАМЕТКИ О СТРУКТУРНЫХ ТИПАХ 
И ГЕОГРАФИЧЕСКОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ  

ГИДРОНИМОВ БАССЕЙНА ВИШЕРЫ

Бассейн р. Вишеры (лев. пр. Камы) занимает северную часть 
Пермской области, где сейчас в основном проживает русское 
население. Топонимия этого района ранее уже изучалась в ра
ботах А. С. Кривощековой-Гантман, Г. П. Вуоно, Е. Н. Поляко
вой и других исследователей \  но систематического анализа то
понимов, и в частности гидронимов, с формальной и лингво
географической точки зрения не проводилось. Задачей, стоящей 
перед автором работы, было выделение формальных групп ви- 
шерских гидронимов и определение их ареалов. В статье изла
гаются результаты проделанной работы.

Все зафиксированные гидронимы (500)2 разделены на: име
ющие русское оформление (Березовка , Дыроватиха, Вижаиха, 
Запайка и др.), такие названия составляют 49% ; не имеющие 
русского оформления (Айя, Буркочим, Вёлс, Вижай и др.), их 
47 % 3. Оставшиеся 4 % составили названия, вызвавшие сомне
ние при выделении форманта и поэтому не отнесенные ни к од
ной группе.

Гидронимы обеих групп неравномерно распределены по наи
более крупным рекам региона.

На р. Вишере преобладают названия с русским оформлени
ем (68% ), особенно много их в нижнем течении. Это объясня
ется историей заселения территории: низовья Вишеры были ос
воены русскими еще в XVI—XVIII вв .4, а в верховьях до сих 
пор кочуют манси.

Иная картина наблюдается на р. Язьве (лев. пр. Вишеры), 
где очевидно преобладание гидронимов с нерусским оформле
нием (63% ). Бассейн р. Язьвы обособлен от других регионов
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1926, вып. 8, с. 65; Чупин Н. К. Географический и статистический словарь 
Пермской губернии. Пермь, 1878, вып. 2, с. 330; Шишонко В. Н. Пермская 
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Пермской области, поэтому здесь еще в 60-е гг. XX в. 75 % на
селения составляли коми, которые владели коми-язьвинским ди
алектом 5.

По рекам Колве (прав. пр. Вишеры) и Березовой (лев. пр. 
Колвы) названия с русским и нерусским оформлением распреде
лены в количественном отношении примерно одинаково.

На р. Вишерке (прав. пр. Колвы) названия с русским оформ
лением преобладают. Это объясняется тем, что Вишерка издав
на была связующим звеном между югом и севером, и именно по 
ней новгородские ушкуйники проникали в земли Перми Вели
кой 6.

Гидронимы, оформленные русскими аффиксами, разделены 
на следующие группы:

1) образованные при помощи субстантивирующего суффикса 
-к и его вариантов (-овк, -евк, -инк, -анк, -янк, -ичк, -ушк и 
т. д . ) — 37% . Суффиксы эти продуктивны, но чаще использу
ется -к (Велгурка, Кабакайка, Кабьяшурка, Печуйка, Саменка, 
Чердынка, Вогулка, Зырянка ), утрачивающий, как правило, де- 
минутивное значение, которое он имел в лексике. Однако в ряде 
случаев деминутивность все же обнаруживается: (Вишерка  — 
ср. Вишера\ Березовка — ср. Березовая).

Из вариантов суффикса -к особенно продуктивны -ое/с, -евк 
(Березовка, Болкановка, Еловка , Крестовка, Сторожевка и др.), 
которые часто используются для образования отантропонимиче- 
ских названий, так как компонент -ов, -ев в составе этих аф
фиксов сохраняет значение притяжательности (ср. Ивановка, 
Ефимовка, Лобановка, Лызовка, Орловка, Чижовка). Суффик
сы -анк, -янк, -енк чаще присоединяются к основам, обозначаю
щим признаки гидрообъекта (Дресвянка, Масленка, Песчанка, 
Сыпучанка и др.). Суффиксы -ушк, -ичк отмечены в одиночных 
фиксациях (Золотушка, Березничка);

2) образованные при помощи суффикса -и х — 19 %. Суффикс 
-их оформляет отантропонимические названия (Ерёмиха, Пет- 
руниха, Романиха, Якуниха) либо является просто формализую
щим элементом 7 (Долганиха, Дыроватиха, Золотиха, Сормоти- 
ха, Сторожиха, Вижаиха, Колумылиха). Интересно, что коли
чество основ, употребляемых с этим суффиксом, ограничено, 
однако встречаются повторяющиеся названия (Дыроватиха — 
3, Золотиха — 4, Мутиха — 3, Романиха — 4).

Интересным представляется факт скопления названий на -их 
в верхнем и среднем течении Вишеры. Вопрос о том, когда были
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мастики. Свердловск, 1975, вып. 10, с. 82.



даны эти названий русскими и почему они сосредотбчены на срав
нительно небольшой территории, отсутствуя на Колве, Березо
вой, Вишерке, Язьве, требует особого рассмотрения. Историче
ские документы указывают, что этр могло произойти в конце 
XVIII — начале XX в., когда русские поселенцы активно осва
ивали эту территорию (к концу XIX в. здесь появились первые 
заводы 8, или еще в конце XVI в., когда путь по рекам Више- 
ра — Вёлс — Чурол был единственным из Московии в покорен
ные области за У ралом9;

3) образованные при помощи малопродуктивного суффикса 
-ск —  8 %.  Такие гидронимы являются относительными прилага
тельными, в качестве основ используются антропонимы (Ва- 
нинская) или топонимы (Задворская, Талица-Прилучинская, 
Талица-Волимская) ;

4) образованные при помощи суффиксов -ов, -ин — 5,5% . 
В эту группу входят названия с русской отантропонимической 
основой (Ванина, Родина, Савина и др.);

5) образованные при помощи суффикса -иц — 5,5% . С этим 
суффиксом зафиксировано 7 названий Талица.

К русским по оформлению мы относим гидронимы, образо
ванные лексико-семантическим способом. Чаще всего в качестве 
имени собственного закрепляются прилагательные или прича
стия, уже имеющиеся в языке 10 (Белая, Березовая, Большая, 
Десятый, Долгая, Заблудящая, Звериный, Красная, Кривая, 
Крутая, Малая, Собачья и др.), реже существительные (Бурун
дук, Волынка, Исток, Клюка, Родник).

Среди названий с нерусским оформлением выделены две 
группы: гидронимы, образованные с помощью форманта (85 % ), 
и гидронимы, не имеющие форманта (15 %).

В качестве гидронимических формантов используются: -я 
(38% ), -ва (10% ), -им (-чим) (9 ,5% ), -ай, -уй (8 ,5% ), -шер, 
-шор (7,5 % ), -ел, -ыл (6,5 % ), -ма (3 %), -ач (2 %).

Названия на -я (А йя , Бадья, Вая, Визесья, Вырья, Кырья, 
Лопья, Лыпья, Мыкья, Мысья, Нырья и др.) концентрируются 
на Вишере (между населенными пунктами Вёлс и Акчим), по 
всему течению Язьвы, в верховьях Колвы.

Формант -я может быть мансийского (см. манс. я «река») 
либо коми происхождения (ср. коми ю «река», которое могло 
перейти в я, ассоциируясь с показателем женского рода -я в рус
ском языке; кроме того, -я может быть суффиксом, при помощи 
которого в языке коми образуются относительные прилагатель
ны е11. В пользу мансийского происхождения форманта свиде

8 Крылов П. И. Вишерский край, с. 64.
0 Шишонко В. 7/. Пермская летопись..., с. 215.
10 Попов А. //. Топонимическое изучение Восточной Европы.— Учен. зап. 

Ленингр. ун-та, 1948, вып. 2, с. 110.
11 Коми-русский словарь. М., 1961, с. 874.



тельствуют гидронимы Ассинг-Ахвтас-я, Нангк-Ват-Лох-я и
д р .12

Гидронимы с формантом -ва (ср. коми ва «вода») сосредо
точены в бассейне р. Язьвы, т. е. на территории, заселенной 
коми-язьвинцами.

Гидронимы с формантом -им (-ним) неясного происхождения 
встречаются на всей территории бассейна Вишеры: Акчим, Бур - 
ким, Волим , Колчим, Ухтым и др.

Гидронимы с формантом -ай , -уй  (< к о м и  ю «река»13) сосре
доточены на левом берегу р. Березовой, составляя оппозицию 
гидронимам на -я: Бужуй, Валай, Вижай, Зынай, Кукай, Кумай, 
Сурсай , Уши. Названия на -au, -t/u почти совершенно отсутст
вуют на р. Язьве.

С помощью других формантов образуется небольшое количе
ство названий, которые распределены приблизительно одинаково 
по всему бассейну Вишеры.

В особую группу выделяются гидронимы, не имеющие фор
манта: Буж, Вёлс, Геж, Зеп , Люль, Маг , Мель, Яёле, Пувсь , Пой, 
Улс и др. Некоторые из них в источниках имеют параллельную 
форму с формантами: Вёле — Велсуй, Буж — Бужуй, Улс — Ул- 
суи, Сурдь — Сурдья, Пой — Пойва.

12 Глинских Г. В., Матвеев А. К. Материалы тто мансийской топонимике.—- 
В кн.: Вопросы ономастики. Свердловск, 1975, вып. 10, с. 5—67.

13 См.: Кривощекова-Гантман А. С. Гидронимия коми-пермяцкого проис
хождения..., с. 26.


