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Названия водных объектов занимают особое место в топонимическом про-

странстве любого региона, поскольку относятся к наиболее устойчивым пластам 

географической номинации. «Названия рек – самый консервативный элемент то-

понимии любой территории, причем самые крупные реки имеют наиболее древ-

ние названия» [6, с. 15]. Именно водные артерии способствовали проникновению 

русских вглубь Сибири. С освоения водных ресурсов и прибрежных земельных 

угодий начиналось хозяйственное освоение обширной сибирской территории. 

Русские первопроходцы, проникшие в бассейн Енисея, столкнулись с боль-

шими и малыми реками, у которых уже были свои названия, присвоенные при-

родным объектам коренными народами, населявшими эту местность. Как пра-

вило, русские не изменяли состав имевшейся, дорусской, гидронимии. На фоне 

укоренившегося пласта гидронимической номинации постепенно формируется 

новый – пласт собственно русских названий топонимических объектов. Описы-

вая топонимию Бурятии, М.Н. Мельхеев отмечает: «Полное сохранение основы 
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существовавшей топонимии и образование нового пласта на языке пришельцев 

<…> имело место, например, в Сибири XVII в., когда Сибирь была присоединена 

к России и вся существовавшая здесь топонимия, особенно оро-, гидро- и этно-

нимия, была узаконена русскими документальными записями» [4, с. 16]. Иссле-

дованные архивные материалы делового содержания Приенисейской Сибири 

XVII в. полностью подтверждают справедливость данного высказывания. 

В рукописных памятниках Приенисейской Сибири XVII – нач. XVIII вв. за-

фиксированы такие разновидности водных потоков, как река, речка, рассоха 

(раздвоенное верховье рек, слияние двух притоков при впадении в реку), курья 

(речной залив, образующийся в половодье и глубоко вдающийся в берег), исток, 

протока, шар (проток, рукав реки), ручей, плесо, ключ. С учетом своеобразия за-

селения изучаемого региона и специфики документальной письменности уда-

лось установить названия 192 водных объектов, из которых только 67 (примерно 

35%) носят русские названия: реки Белая, Быстрая, Вихорева, Овсянка, Рыбная, 

Подъемная; речки Галкина, Караульная, Лазаревка, Малая, Мельничная, Мокло-

ковка, Оверина, Онцыфорова / Анцыфорова, Песщанка, Пучеглазиха, Серая, 

Сполошная, Столбовая, Сухая, Усолка, Черменина, Черная, Ясаулова; озера 

Большое Боровое, Долгое, Круглое, Ломоватой Исток, Мостовое, Россохное, 

Щучье; ручьи Болотной, Глубокой, Еловой, Перевозной; курьи Боровская, Зоб-

нина, Караульная, Шадрина, Щучья; шиверы Кашина, Овсяная и др.  

Следует заметить, что русские названия появляются обычно у малых гидро-

нимических объектов – озер, рек, ручьев, шивер, в то время как крупные реки 

сохраняют свое дорусское название. Двухуровневый характер гидронимической 

номинации (дорусский – русский), по мнению Е. М. Поспелова [6, с.16], отмеча-

ется на любой территории России. 

Самой крупной рекой в Приенисейской Сибири является Енисей (3487 км), 

название которого связывают с эвенкийским енэ «большая вода». Как отмечает 

Е.М. Поспелов, «более поздние жители берегов среднего Енисея – кеты – вос-

приняли употреблявшееся эвенками название и добавили к нему свой термин 
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сес, сьесь «река», а получившееся сочетание Енэсес или Йэнэсьесь русскими пер-

вопроходцами было превращено в Енисей» [6, с.183]. 

В исследованной деловой письменности зафиксированы названия и таких 

крупных рек Приенисейской Сибири, как Нижняя Тунгуска (2989 км), Подка-

менная Тунгуска (1865 км), Верхняя Тунгуска (прежнее название Ангары, 1779 

км), Ангара (1799 км), Курейка (888 км), Пясида (ныне река Пясина, 818 км), 

Сым (699 км), Кан (629 км), Хатанга (227 км), Сыда (207 км) [2]. Из приведенного 

перечня только Верхняя, Средняя и Нижняя Тунгуски имеют собственно русские 

названия, образованные от этнонима тунгусы / тынгусы (так в XVII в. русские 

первопоселенцы называли коренных жителей правобережья Енисея – эвенков). 

«Со временем Верхняя Тунгуска стала называться Ангара, Средняя – Подкамен-

ная Тунгуска <…>, и только самая протяженная из них Нижняя Тунгуска сохра-

нила название, данное первыми землепроходцами» [6, с. 17]. 

Аборигенные названия рек восходят к языкам коренных жителей Сибири: 

тунгусов, тубинцев, камасинцев, маторов, бахтинцев, котов, асанов, аринов, кай-

дынцев, байкотовцев и др. – предков современных эвенков, ненцев, селькупов, 

нганасанов, кетов. 

C тунгусо-маньчжурскими языками, например, связано происхождение гид-

ронима Ангара. Так, языковед Г.Д. Санжеев доказывает, что монгольской корне-

вой основе анга – «рот, ущелье» с тем же смысловым значением соответствуют: 

эвенкийское ангма, негидальское амга, орочское амма и гольдское амнга [20].  

Гипотезу Г.Д. Санжеева поддерживает М.Н. Мельхеев, считая, что гидро-

ним Ангара произошел от бурятского корня анга – «пасть животного, рот». В 

эвенкийском и бурятском языках «слова ангай, ангара, ангагар, ангархай одина-

ково означают «разинутый», «открытый», «раскрытый», «зияющий», а также 

«расселина», «ущелье», «промоина». И если иметь в виду, что Ангара в своем 

истоке, прорезая горы, стремительно течет по расселине, ущелью, то она дей-

ствительно напоминает «рот», «открытую пасть», жадно и непрерывно поглоща-

ющую воды Байкала. Происхождение названия Ангара связано с характером 
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морфологии долины реки у ее истока, напоминающем расселину, ущелье, по ко-

торому Ангара вырывается из Байкала» [3]. С кетским елок «река» связывают 

происхождение названия левого притока Енисея реки Елогуй [6, с. 183]. От эвен-

кийских слов инга – «галька, песок на отмели, мелкий камень», ингагда – «галеч-

ник» образовано название притока Шилки Ингоды, также зафиксированное в па-

мятниках письменности XVII в. [4, с.130]. Отмеченный в документах Приени-

сейской Сибири приток р. Лены Куленга получил свое название от эвенкийского 

кулин – «змея», кулинга – «змеиный» [3]. Приток Ангары Оса представляет со-

бой русифицированную форму бурятского слова уса (упан, упа) – «река», «вода». 

Как отмечает М.Н. Мельхеев, «это один из частных случаев в бурятской топони-

мике, когда нарицательное слово переходит в собственное название» [3]. Тун-

гусо-маньчжурское нарицательное кан – «река» сохранилось в названии правого 

притока Енисея реки Кан. С кетским родоплеменным названием кэнта, хэнта, 

ханта связывают название правого притока Енисея реки Хантайка [6, с. 471]. Река 

Тасеева сохранила в своем названии имя тунгусского князца Тасея, возглавив-

шего сопротивление коренного населения русским служилым людям [3; 6, с. 

433]. Однако следует сказать, что многие дорусские гидронимы имеют неодно-

значное толкование, а потому нуждаются в дополнительных изысканиях. 

Русские названия водных объектов появились вместе с хозяйственным осво-

ением Приенисейской Сибири, прежде всего с освоения «пашенных земель», ко-

торые закреплялись не только за государевыми крестьянами, но и за служилыми 

и посадскими людьми. Наиболее благодатные угодья располагались у рек и ру-

чьев, которые перенимали названия расположенных вблизи деревень, названных 

по имени или прозвищу владельца земли или основателя деревни. О подобном 

способе номинации водных объектов свидетельствуют многочисленные контек-

сты: «Белокопытовской деревни пашенные крестьяне Степан Ермолин Михайло 

Микифоров сказали есть за нами рыбная ловля на Белокопытовой речке выше 

Мельничного пруду енисейского казака Семена Белокопытова» [13, л. 9], «да по 

Зырянке речке в деревне Тихонка Зыряна подле речку поставлены надолобы по 
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двум местом меж болот на перелазах» [11, л. 232]; «Черменина речка <…> про-

тив пашенного крестьянина Степана Черменина» [15, л. 326] и др. 

Названия рек Антипина, Бородина, Галкина, Дементьевская, Клепова, Лав-

рентьевская, Моклоковка, Оверина, Онцыфорова / Анцыфорова, Пучеглазиха, 

Черменина и под. прямо указывают на основателей прибрежных населенных 

пунктов или дворовладельцев, а также на владельцев «рыбных ловель». Закреп-

ление земельных участков и водных угодий за русскими первопоселенцами шло 

через присвоение географическим объектам личного имени или фамильного про-

звища владельца, например: Офонька Савин – деревня Савинская, речка Савин-

ская, Савинской прилук; мельница Ивана Сергеева сына Михалева – деревня Ми-

халевская, речка Михалевская [16, лл. 385–385 об.]. 

Наши наблюдения подтверждаются мнением В.А. Никонова, который пола-

гал, что топонимы, образованные от личного имени или прозвища дворовла-

дельца, «служили основным средством выражения принадлежности, образуя 

притяжательные прилагательные» [5, с. 69]. 

На зависимость номинации водных объектов от развития частной собствен-

ности указывали А.М. Селищев [18, с. 66], Г.Я. Симина [19, с. 23] и др. 

Достаточно большая часть русских речных гидронимов (потамонимов) 

представляет собой субстантивированные прилагательные, согласованные с но-

менклатурным термином (река, ручей, шивера): река Белая, Быстрая, Карауль-

ная, Малая, Мельничная, Рыбная, Подъемная, Столбовая, Сухая; ручей Глубо-

кой, Еловой, Перевозной; курья Щучья; шивера Кашина, Овсяная. Как полагает 

О.Л. Рублева, «это наиболее принятый и удобный (естественный) тип номинации 

гидрообъектов в русском языке, т. к. он как бы отвечает на вопрос: это какая 

река? И далее естественным образом следует слово-прилагательное. Однако, в 

отличие от прилагательного-определения, такое слово является всего лишь при-

ложением к родовому номенклатурному термину (река): ср. отличие сочетаний 

– глубокая река и река Глубокая, и потому субстантивно (как и любой оним) [17, 

с. 66]. 
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Меньшую часть составляют потамонимы, имеющие форму имен существи-

тельных (в том числе и двухкомпонентные структуры), как правило, женского 

рода: Березовка, Заостровка, Зырянка, Каменка, Кубековка, Лазаревка, Мако-

виха, Моклоковка, Пучеглазиха, Усолка, Верхняя Тунгуска, Нижняя Тунгуска и 

под. 

По характеру топооснов выявленные русские гидронимические номинации 

распадаются на две группы: 1) отантропонимические образования и 2) образо-

ванные от апеллятивной лексики. 

В первую группу вошли гидронимы, в основе которых лежат календарные 

или некалендарные личные имена, а также родовые или индивидуальные про-

звища первопоселенцев: Антипина курья – от личного имени Антип, Онцыфо-

рова / Анцыфорова речка – от Анцифор, Лаврентьевская река – от Лаврентьев 

<Лаврентий («Ларка Лаврентьев, а отец де ево Лаврушка Романов в Енисейску 

был посадцкой человек» [9, лл. 1-46]), речка Белокопытовая, от фамильного про-

звища, возможно, енисейского казака Семена Белокопытова [13, л. 9], речка Зы-

рянка / Зыряновская от распространенного в Приенисейской Сибири прозвища 

Зырян или фамильного прозвания Зырянов (в документах зарегистрированы: 

государевы пашенные крестьяне разных деревень Ортюшка Зырян, Родька Зы-

рян [8, лл. 15-17], служилые люди Якунка Зырян [9, лл. 1-46], Евся Агиев сын 

Зырян, Кипрушка Анофреев сын Зырян, Ивашко Яковлев сын Зырянов, Самко 

Еремеев сын Зырянов, Семейка Яковлев сын Зырянов, Федька Ананьин сын Зы-

рянов, Якимко Еремеев сын Зырянов [12, лл. 162-213], енисейский посадский че-

ловек, дворовладелец Никита Зырянов / Никита Семенов сын Зырянов [13, л. 23 

об.]). Гидроним Шадрина курья мотивирован прозвищем Шадра (ср.: служилой 

человек конной сотни Гришка Ильин сын Шадра [12, лл. 162-213]) или фамиль-

ным прозванием Шадрин (Андрей Шадрин [16, л. 356 об.]). От прозвища Пу-

чеглаз (ср.: посадской человек Ондрюшка Семенов Пучеглаз [9, лл. 1-46]) обра-

зованы названия речки Пучеглазиха и деревни Пучеглазовская. 
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В составе речных гидронимов, образованных от апеллятивной лексики 

можно выделить несколько лексико-семантических типов (ЛСТ): 

 ЛСТ «цвет» (обусловлено цветом воды в реке): реки Белая, Серая, Черная; 

 ЛСТ «особенности водного потока»: ручей Глубокой (отражает глубину 

водоема); ручей Сухой, речка Сухая (отражает полноводность); 

 ЛСТ «флора» (отражает характер растительности региона): река Бере-

зовка < берёза, речка Таловая < тал (кустарниковая ива), ручей Еловой < ель, 

ручей Сосновой < сосна, ручей Хмелевой < хмель; 

 ЛСТ «речная фауна» (отражает характер животного мира региона): река 

Рыбная < рыбы, курья Щучья < щуки; 

 ЛСТ «пространство» (указывает на расположение реки в пространстве): 

речки Заостровка, Нижняя Сухая, реки Верхняя Тунгуска / Тынгуска, Нижняя 

Тунгуска / Тынгуска, ручей Северный, исток Дальний; 

 ЛСТ «русло» (отражает такие параметры русла реки, как исток, вершина, 

устье, нижнее или верхнее течение, а также размер и форму водного потока): 

река Малая, курья Малая; река Столбовая, исток Ломоватый, ручей Плоской, 

река Усть-Тунгуска, речки Усть-Волочанка, Усть-Лаврентьевская, Усть-Савин-

ские, Усть-Серая, Усть-Усолка; 

 ЛСТ «ландшафт» (отражает рельеф местности): ручей Болотный < болото; 

 ЛСТ «вид почвы»: (отражает характер дна русла и берегов реки): реки Ка-

менка, Песщанка;  

 ЛСТ «вкусовое восприятие»: река Усолка (на берегах Усолки строили со-

ляные варницы); 

 ЛСТ «течение» (отражает скорость течения реки): река Быстрая; 

 ЛСТ «счет» (указывает на порядок следования притоков): Первая Россоха; 

 ЛСТ «отношение к другим объектам» (указывает на место расположения 

реки по отношению к другим объектам): река Мельничная / Мельнишная (по-

строена мельница), курья Монастырская (рядом с монастырем), речки Межевая 
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(у границы двух земельных наделов), Караульная (устроены караулы), Подъем-

ная (поднимают груженые суда), Усть-Волочанка (устроен волок), ручьи Пере-

возной (устроен перевоз), Мельнишной (рядом с мельницей);  

 ЛСТ «человек» (содержит информацию об этническом составе, социаль-

ной характеристике жителей данной территории): реки Самоядка (самоядь), Та-

тарская (татары), Тунгуска (тунгусы), Есауловка (есаул), курья Остяцкая 

(остяки).  

В рукописных текстах зафиксированы и анонимные водные объекты, что 

свидетельствует о начальной стадии формирования топонимической системы. В 

таком случае идентификация объекта производится при помощи расширенного 

контекста, конкретизатора, включающего ориентиры для определения места рас-

положения реки, речки, ручья. Например: «построена на ключе мельница выше 

Рожественской монастырской деревни а тот ключ выпал в Мельничную речку» 

[10, л. 77]; «да от той березы прямо до ручья которой ручей выпал в Дементьев-

скую речку» [10, лл. 93-93 об.]; «до ручья на котором стоит мельница Ивана Сер-

геева сына Михалева» [16, л. 385]; «исток которой под Поповою деревнею» [15, 

л. 327 об.]; «ловим мы рыбу в ыстоке что вышел из заливу в Галкину речку» [14, 

л. 238 об.]; «курья которая выше Черменины речки» [16, л. 353]; «на Енисее реке 

плесо от нижново Рычкова быка до верхнево Палигузова быка» [13, л. 7] и др. 

Таким образом, гидронимия Приенисейской Сибири, зафиксированная па-

мятниками деловой письменности XVII – нач. XVIII вв., отражает общерусскую 

картину формирования топонимической системы, в которой сочетаются как або-

ригенные названия водных объектов, так и собственно русские. В количествен-

ном отношении русские гидронимы на ранних этапах освоения приенисейской 

территории значительно уступают гидронимам, происхождение которых обу-

словлено своеобразием языков коренных народов Сибири. Русские гидронимы в 

большинстве своем связаны с именами русских первопоселенцев, осевших и за-

крепившихся в Енисейском бассейне. (Преобладание отантропонимических то-

понимов в современном топонимиконе Красноярского края отмечает С.П. Васи-
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льева [1, с. 126]). Появление части русских гидронимов обусловлено особенно-

стями физико-географической среды, характера природных объектов, их распо-

ложения на окружающей территории.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Хабаровского 

края в рамках научного проекта № 13-14-27001 «Топонимия Приенисейской Си-

бири XVII – нач. XVIII в. (на материале памятников деловой письменности)». 
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