
KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

К проблеме этнической и языковой принадлежности 
создателей гидронимики на -ым (-им) 

На северо-востоке европейской части СССР и в Западной Сибири 
имеется древний гидронимический слой, отличающийся удивительным по
стоянством своей структуры. Речные названия, принадлежащие этому слою, 
состоят, как правило, из двух составных частей, которые можно изобразить 
в виде следующей схемы: неизвестное слово + -ым, -им (реже -ум). Де
тальное исследование этого гидронимического слоя могло бы пролить свет 
на некоторые до сих пор недостаточно исследованные вопросы древней 
истории коми и обско-угорских народов, поскольку указанный гидроними
ческий слой перекрыт более новыми гидронимическими слоями, сравни
тельно легко объясняемыми при помощи слов современных коми, мансий
ского и хантыйского языков. 

1. Распространение гидронимического слоя на -ым (-им) 

На северо-востоке европейской части СССР гидронимический слой на 
-ым (-им) расположен главным образом в бассейнах больших северных рек 
— Вычегды, Печоры, Мезени и в верхнем течении Камы. В Западной Сибири 
он распространен главным образом в бассейне Оби. 

Бассейн Вычегда. Реки: Ач-им, Во-им, Вонт-ым, Жеж-им, Каж-им, 
Ку-им, Кыл-ым, Кылт-ым, Лоз-ым, Ло-им, Локч-им, Нир-ым, Нос-им, Нювч-
-им, Нюкч-им, Одок-им, Пыч-им, Туг-ум, Сугд-ым, Чигир-им ю, Чу-им, Меж-
-ам (населенный пункт), Шеж-амка (из более древнего Шеж-им), Шож-имт 
Ыр-ым. 

Окончание -ым (-им) встречается даже у названий ручьев, например, 
Нен-им шор и Шутп-им шор (шор в языке коми означает ручей). 

Названия рек этого типа встречаются также за пределами Коми рес
публики на нижней Вычегде, главным образом в районе сел Яренска, Лены 
и в бассейне большого правого притока Вычегды — Яреньги, ср. такие 
названия, как Йортым — река, впадающая в Вычегду недалеко от села 
Яренска. Из притоков Яреньги к этому гидронимическому типу принад
лежат небольшие реки Лыс-им и Укт-ым, а также Инт-ом (из Инт-ым). 
Показательны также названия населенных пунктов Тугл-им и Курч-им. 

В бассейне реки Мезени и Печоры население, создавшее гидронимику 
на -ым (-им) почему-то не получило большого распространения. В бассейне 
Мезени к этому гидронимическому слою принадлежат такие реки, как Ёртом 
(из Ёрт-ым), Содз-им, Кувш-им, Ляч-им ю, Быч-им ю. Любопытно коми-
зырянское название Мезени Моз-ын, которое могло возникнуть из Моз-ымг 
ср. фамилию Мозымов. 
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Можно предполагать, что население, создавшее на Мезени гидроними-
ческий тип на -ым (-им), проникло на Мезень с Вычегды. Верховья таких 
больших притоков Вычегды, как Вымь и Яреньга, довольно близко под
ходят к верховьям рек, текущих в Мезень. 

Как уже говорилось выше, гидронимика указанного типа на Печоре 
представлена довольно скудно. Характерны для этого типа названия рек 
Вукт-ым, Кож-им, Кол-ым ёль, Кыдр-ым, Кыл-ым, Лел-им, Чил-им (старое 
название реки Цильмы). Ср. коми-зыр. название большого печорского села 
Устьцильмы Чилимдин, т. е. устье Чилима. Можно на этом основании пред-
пологать, что название другого большого притока Печоры Ижма является 
переделкой более древнего названия Иж-им. 

В еще меньшей степени гидронимика на -ым (-им) представлена в 
бассейне реки Лузы, впадающей в Сухону. Могут быть отмечены реки: 
Вухт-ым и Ту лом (из Тул-ым). 

Особое распространение гидронимика на -ым (-им) получила в верх
нем течении Камы, ср. такие названия рек Акч-им, Ал-ым, Бард-ым, Буд-ым, 
Вес-ым, Вис-им, Во-им, Вол-им, Изь-ум, Икт-ым, Ил-им, Инт-ым, Кал-ым, 
Кич-им, Колч-им, Култ-ым, Курт-ым(ка), Кут-им, Куч-ум, Лект-ым, Лол-
ым, Лун-ым, Мурт-ым, Нир-им, Пуз-ым, Сал-ым, Большой Соз-им, Малый 
Соз-ым, Шал-им, Шукт-ум, Чугр-ум и т. д. Из названий рек, находящихся 
на территории Башкирской республики, к этому типу могут быть отнесены 
Зил-им и Уро-им. 

Древнее население, создавшее название рек на -ым, -им (-ум) в древ
ние времена было распространено также в пределах Удмуртской АССР и 
Кировской области, о чем могут свидетельствовать следующие названия рек: 
Адж-им, Ар-ым, Бутр-ым, Виз-им(ка), Вулт-ом ( < Вулт-ым), Выж-ум, 
Ер-ым, Ирд-ом ( < Ирд-ым), Ир-ым, К.ол-ым, Колт-ым, Курч-им, Курч-ум, 
Кест-ым, Кост-ым, Кырч-им, Мол-ым, Ныр-ым, Оед-ым, Поз-им, Пол-ым 
«Пол-ым), Сюзь-ум, Торт-ым, Ул-ом (<СУл-ым), Ур-ом «Ур-ым), 
Урж-ум, Ухт-ым(ка), Шид-ым и т. д. 

Названия этого типа доходят до Волги, ср. Ард-ым — приток Пензы, 
Иш-им и Кач-им — притоки Суры. 

На территории Западной Сибири гидронимика указанного типа харак
терна для бассейна реки Оби, ср. речные названия: Ал-ым(ка), Атл-ым, 
Ат-ым(йа), Вис-им, Виз-им, Волч-им(йа), Иш-им, Каз-ым, Кар-ым, Кат-
-ым, Кырс-им, Кышт-ым, Мул-ым(йа), Наз-ым, И ар-ым, Охл-ым, Пел-ым, 
Рот-им, Большой Сал-ым, Малый Сал-ым, Со-им, Сор-ум, Чел-ым, Чул-ым. 

Следует также отметить самостоятельную реку Над-ым, впадающую в 
Обскую губу. 

Можно спорить сколько угодно по вопросу об этнической принадлеж
ности населения, создавшего гидронимику на -ым(-им), но основной факт 
остается фактом: в бассейне Вычегды, на Верхней Каме, на территории 
Удмуртской АССР и Кировской области, в бассейне Оби, а также частично 
на Печоре и Мезени, существует гидронимика одинакового структурного 
типа. Это свидетельствует о том, что народы, создавшие эти речные названия, 
говорили на родственных языках. 
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2. Связи гидрономического ареала на -ым(-им) с другими 
гидрономическими ареалами 

До последнего времени гидронимический ареал на -ым(-им) нам пред
ставлялся совершенно изолированным гидронимическим ареалом. Сравни
тельно недавно нам удалось обнаружить его связи с гидронимическим аре
алом на -еньга (-анга, -онга) и гидронимическим ареалом на -юг, -юга (-уг, 
-уга). Связь эта выражается в том, что первые составные части названий рек, 
принадлежащих к ареалам на -ым(-им), -еньга (-анга, -онга) и -юг, -юга в 
целом ряде случаев обнаруживают поразительное сходство. Это сходство 
могло бы быть случайным, если бы оно обнаруживалось в двух или трех 
случаях, но фактически оно обнаруживается в десятках случаев. 

Для того, чтобы продемонстрировать это сходство, мы приводим ниже 
список названий рек, первые составные части которых обнаруживают явное 
сходство. 

Оед-ым (Сысола)1 

Акч-им (Кама) 
Ар-им (Кама) 
Виз-им(ка) (Волга) 
Вол-им (Вишера) 
Вонт-ым (Сысола) 
Вукт-ым (Печора) 
Ед-ым (Мезень) 
Из-юм (Волга) 
Кич-им (Кама) 
Кол-ым (Печора) 
Колч-им (Кама) 

Кост-ым (Вятка) 
Коч-ум (Кама) 
Курч-им (Кама) 
Нюеч-им (Вычегда) 
Пыч-им (Вычегда) 
Сор-ум (Обь) 
Ухт-ым (Кама) 
Шал-им (Кама) 
Шиж-им (Чусовая) 
Шукш-ум (Вятка) 

Авд-юга (Сухона) 
Акч-юг (Сосьва) 
Ар-енъга (Варзуга) 
Виз-еньга (Мезень) 
Вол-юга ("Вага) 
Вонд-онга (Кубенское озеро) 
Вохт-юга (Волга) 
Ед-еньга (Сухона) 
Из-юга (Мезень) 
Кич-уга (Сухона) 
Кол-енъга (Сухона) 
Кольч-уг (название населенного 

пункта около Чердыни), 
Кальч-уг (Вычегда) 
Кост-юга (Мезень) 
Коч-еньга (Сухона) 
Курч-еньга (Сухона) 
Нюеч-еньга (Сухона) 
Пыч-юг (Юг) 
Сорь-юга (С.-Двина) 
Ухт-юга (Вага) 
Шал-юга (Кама) 
Шиж-еньга (Сухона) 
Шукш-еньга (Сухона) 

Совпадение первых составных элементов в этих типах гидронимов 
свидетельствует о том, что язык создателей гидронимики на -ым, -им был 
родственным языком создателей гидронимики на -еньга (-анга, -онга) и 
гидронимики на -юг, -юга (-уг, -уга). 

Руководствуясь некоторыми общими положениями формальной ло
гики, мы можем сделать вывод, что одновременное сходство первых состав
ных элементов разных названий на -ым, -им с первыми составными частями 
речных названий двух других гидронимических ареалов, предполагает также 

1В скобках указан бассейн реки, который входит в данный гидроним. 

9 Nyelvtudományi Közlemények LXX/1. 
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материальное родство языков создателей этих двух других гидронимических 
ареалов. 

Имеющиеся в нашем распоряжении материалы полностью подтвер
ждают это предположение. Сходство первых составных элементов речных 
названий наблюдается и в этих ареалах. 

Анд-анга (Юг) 
Вад-еньга (Юг) 
Варз-еньга (С. Двина) 
Войм-анга (Сухона) 
Воч-енъга (С. Двина) 
Ел-еньга (Кубенское озеро) 
Кол-еньга (Вага) 
Коч-еньга (Сухона) 
Курд-еньга (Юг) 
Мард-еньга (Сухона) 
Пад-еньга (С. Двина) 
Пеж-еньга (Юг) 
Печ-еньга (Сухона) 
Сел-енга (Юг) 
Суч-енъга (Сухона) 
Уфт-анга (Сухона) 
Шич-еньга (Сухона) 

Анд-юга (Печора, Шексна) 
Вад-юга (Пинега) 
Варз-уга (Белое море) 
Вайм-уга (С. Двина) 
Вач-юг (Юг) 
Ел-юга (Вага) 
Кол-юг (Ветлуга) 
Коч-юга (Унжа) 
Курд-юк (Юг) 
Мурд-юг (Юг) 
Под-юга (Вага) 
Пеж-уга (Пинега) 
Печ-уга (Hepль) 
Сел-юга (С. Двина) 
Суч-юг (Юг) 
Уфт-юга (Сухона и С. Двина) 
Шич-уга (С. Двина) 

3. Проблема этнической принадлежности создателей гидронимики 
на -ым(-им) и родственных им по языку народов 

Проблему этнической принадлежности создателей гидронимики на 
-ым(-им) и родственных им по языку народов можно решить только путем 
этимологизирования речных названий и установление сходства языка этих 
названий с языком какого-нибудь современного народа, этническая при
надлежность которого является достаточно хорошо известной. 

Начать можно с попыток расшифровки второй составной части гидро
нима, отличающейся устойчивостью и постоянством, что указывает на то, 
что язык создателей гидронимики на -ым(-им) был языком агглютинатив
ного типа. Конечный элемент в речных названиях, принадлежащих к агглю
тинативным языкам, чаще всего выступает как индикатор определенной 
серии, например, река, ручей, озеро и т. п. На этом основании можно пред
положить, что конечный элемент в речных названиях на -ым(-им, -ум) имел 
значение реки. 

В современных обско-угорских языках нет отдельного слова типа ым, 
им или ум, означающего реку, но есть целый ряд косвенных данных свиде
тельствующих о том, что когда-то в этих языках подобное слову существо
вало. В мансийском языке есть слово хулюм, хел'дм «речка нерестовая» (Бал. 
143), т. е. такая речка, куда заходит рыба для метания икры. Первый состав
ной элемент этого названия хулъ, хел' означает в мансийском языке рыбу. 
Е. И. Ромбандеева считает слово xuVum отглагольным именем, производным 
от глагола xuViylarjkwe всплывать (Ромб. 50), но такое объяснение по на
шему мнению, вряд ли можно назвать удачным. Скорее всего xuVum можно 
истолковать как «рыбная река». 
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В мансийском языке есть и другое косвенное доказательство того, что 
слово um имело отношение к реке, ручью и т. п. Мы имеем в виду слово 
союм, сойм, означающее ручей. Это слово имеется также в хантыйском языке, 
где оно звучит, как söiäm, sq,wm и т. д. (Кар. 819, 820). 

Не исключена также возможность того, что в отдельных случаях 
речные названия на -ым(-им), могли представлять прилагательные. Прила
гательные с окончаниями -um, -эт действительно имеются в обско-угорских 
языках, ср. манс. марсюм, маршэм «печальный», «тоскливый», матум, матэм 
«старый» (Бал. 53), сурум, сурэм «черствый», «твердый» (Бал. 109), хант. 
sör§m «сухой» (Кар. 877), хошим «теплый» (Русск. 235) и т. д.). 

Гораздо труднее определить значение первой составной части речного 
названия. Однако и в этом случае известную помощь могут оказать некото
рые закономерные ограничения. Первые составные части не могут заклю
чать в себе бесконечное разнообразие слов, отличающееся большим разно
образием значений. С известной долей вероятности можно утверждать, что 
они будут содержать следующие категории слов: 

1) слова, обозначающие цвет воды, характер речного русла, местности, 
по которой протекает данная река; 

2) названия лесных животных, например, медведь, волк, лисица, заяц, 
лось, олень, рысь, россомаха, белка, куница и т. п.; 

3) названия различных лесных птиц типа гусь, утка, лебедь, рябчик, 
тетерев и т. п.; 

4) названия различных рыб, типичных для рек и озер данной мест
ности. 

Первые составные части речных названий могут, конечно, включать 
и некоторые другие категории слов, но вышеперечисленные категории будут, 
по-видимому, наиболее вероятными. 

Руководствуясь этими соображениями, попробуем произвести расшиф
ровку некоторых речных названий на -ым(-им) с помощью современных 
обско-угорских языков. 

Во-им (бассейн Вычегды). Можно предполагать, что первоначальной 
формой этого названия было Voj-эт, ср. хант. Шз (Кар. 204), мансийск, 
uj «зверь». Вой-им — река, изобилующая зверем и вообще всякой дичью. 

Каж-им — приток Сысолы (бассейн Вычегды). Элемент каж сопостав
ляется с мансийским хае «тальник, ивняк» (Бал. 135). 

Кар-ым (бассейн Оби). Первый элемент кар допускает сравнение с 
хантыйским хд,г «лес, в котором водится дичь» (Кар. 327). 

Кич-им (бассейн Камы). Кич — можно сопоставить с хантыйским 
Jci(tsi «ивняк», «тальник» (Кар. 350). Это слово встречается в ваховском 
диалекте хантыйского языка. 

Колч-им (бассейн Камы). Колч — сравнивается со словом кондинского 
диалекта мансийского языка хал'щ, хал'дЩ «березняк» (Бал. 133). В сось-
винском диалекте ему соответствует халаси «березняк» (Бал. 133). 

Ку-им (бассейн Вычегды). Ку — сопоставляется с хантыйским хои, хи 
«длинный» (Патк. 30). 

Кырс-им (бассейн Оби). Кырс — напоминает хантыйское xp-res «мель» 
(Кар. 338). В ваховском диалекте хантыйского языка имеется слово J§őr§s — 
«полого спускающийся к воде песчаный берег» (Кар. 338). 

Кышт-ым (населенный пункт в Западной Сибири). Название Кыштым 
вероятно происходит от названия реки. Кышт-, возможно, имеет отноше-

9* 



132 Б. А. С Е Р Е Б Р Е Н Н И К О В 

ние к хантийскому kdstá-pum «трава, растущая в воде» (Кар. 450). Рит 
«трава». 

Йорт-ым — приток Вычегды. Существует также Йортом (из Йртым) 
приток Мезени. Первая составная часть йорт- может быть сопоставлена с 
хантыйским iäyart «разветвление» (Кар. 150) и хантыйским григе, гота 
«кривой» (Кар. 137). Первоначальное значение — «река, изобилующая рука
вами и имеющая извилистое течение». 

Лоз-ым — приток Сысолы (бассейн Вычегды). Любопытно созвучие 
этого гидронима с мансийским lüs-um (Ромб. 48). Первый элемент lüs имеет 
определенное значение. Lüs, по свидетельству Е. И. Ромбандеевой, — болото 
с кочками, покрытое высокой травой, где можно собирать траву для стельки 
в обувь (Ромб. 47). 

Локч-им — приток Вычегды. Сопоставление первого элемента локч-
с мансийским laxs «гриб, грибы» было бы мало оправдано, так как у древних 
финноугров «грибы», по-видимому, не употреблялись в качестве продукта 
питания. Более вероятна связь с хантыйским löks^n «вид угря, не имею
щего чешуи» (Кар. 478). Если конечный п представляет суффикс то элемент 
локч- в Локчим был названием какой-то рыбы. 

Нир-ым (бассейн Вычегды). Первый элемент пир- можно возвести к 
хантыйскому nir «мыс». Нирым — «река, изобилующая березовыми высту
пами, или мысами». 

Нос-им (приток Вычегды). Первый элемент нос- допускает сопостав
ление с мансийским ngz, nudz «ил» и хант. щ-sdx «скользкий» (Кар. 640). 

Нюкч-им — приток Сысолы. На реке Северной Сосьве в Западной Си
бири имеется населенный пункт Няксимволь. Если учесть, что воль означает 
по мансийски «плёс» (участок реки), то Няксим очень напоминает Нюкчим. 
Первый составной элемент нюкч-, по-видимому, связан с мансийским накаси 
«небольшой лес на болоте» (Бал. 59). 

Сугд-ым (бассейн Вычегды). Сугд — напоминает основу мансийского 
глагола сохт-ункве «намотать, свернуть» (Бал. 107). Сугдым — река с изви
листым руслом. 

Сурт-ым (бассейн Камы). Элемент сурт- может быть связан с распрост
раненным в обско-угорских языках названием щуки sort, sart и т. д. 

Сылч-им (бассейн Камы). Элемент сылч- вероятно связан с мансийским 
сюлси «кулик» (Бал. 111). 

Тукт-ым (бассейн Камы). Тукт- сравнивается с мансийским täxt, 
täxdt (Калм. 55) и хантыйским toxterj «гагара» (Патк. 169). 

Укт-ым — приток реки Яреньги, впадающей в Вычегду около села 
Яренска. Элемент укт- представляет, вероятно, самостоятельное слово, озна
чавшее «крутой берег», «яр». Этимологически его можно сопоставить с ман
сийским ах, ох «гора» (Сил. 26, 322), ах «гора» (Бал. 62), а также с хантый
ским их, ох «голова» (Шт., 164), uxtd «верхняя сторона» (там же). Уктым — 
«река, на которой часто встречаются высокие берега, или яры». 

С Уктым этимологически связано название Ухтым (бассейн Камы) и 
Укдым (приток Вычегды). 

Чигир-им ю (бассейн Вычегды). Чигир- созвучен с хантыйским туэг 
вид чирка (Кар. 935). Чирок — название породы дикой утки. 

Чугр-ум (бассейн Камы). Элемент чугр- можно сопоставить с хантый
ским sókor, еоуэг и мансийским süxur, söxer щокур (название рыбы). Ее 
латинское название salmo lavaretus, coregonus lavaretus (Шеб. 15). 
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Шеж-ам — название станции на железнодорожной линии Москва — 
Воркута. Недалеко от станции Межог (Коми АССР). Название Шеж-ам 
произошло из Шеж-им. Шежим — приток Вычегды. Сейчас эта река носит 
название Шежамка. Шеж- можно сопоставить с мансийским ёд§ дикая 
утка (Калм. 55). 

Если эти сопоставления верны, то язык создателей гидронимики на 
-им(-ым) оказывается близким языку современных обских угров. 

Некоторые названия рек на -енъга (-анга, -онга) также могут быть 
расшифрованы при помощи слов современных обско-угорских языков. 

Д. П. Европеус был первым исследователем, высказавшем предполо
жение о сходстве языка создателей речных названий с остяцким языком. 
Название реки Печеньга он сопоставлял с хантыйским Печейенг «сосновая 
вода».2 

В ненецком языке существует слово ена «ручей, маленькая речка, 
протекающая по населенному пункту» (Тер. 101). Можно предполагать, что 
это слово заимствовано ненецким языком из какого-то угроидного языка. 

Дальнейшие поиски подтверждают эти предположения. Ниже приво
дится список речных названий на -енъга (варианты -анга, -онга), допускаю
щих возможность истолкнования их значений при помощи слов обскоугор-
ских языков. 

Авж-еньга — приток Онеги. Авж-, возможно, имеет отношение к 
хантыйскому owds «нижнее течение реки», «север» (Шт. 152). 

Егр-енъга (бассейн Сухоны). Егр- сопоставляется с хантыйским ägren, 
ауэтз, äuerne «язь, окунь» и мансийским argen, имеющим то же значение. 
Ю. Тойвонен (NyK. 50, стр. 452) и И. Шебешьен (Шеб. 58) считают конечное 
пе, п суффикссом. 

Ю. Тойвонен к этой группе присоединяет также венгерское название 
плотвы egri (NyK. 50, стр. 452). 

Элемент егр- можно сопоставить также с хантыйским гёаэ/ «болоти
стая низина между двумя сухими участками, поросшая низкой сосной» (Кар. 
149). Это слово могло также иметь значение заболоченного леса, ср. коми-
зыр. диал. егыр «заболоченный лес». 

Ел-еньга (приток реки Кубены). Ел- допускает сопоставление с хан
тыйским алпп «таймень». В диалектах мансийского языка ему соответствуют 
названия älin, älen, oáln, álén. Конечно n, по мнению И. Шебештьен, явля
ется суффиксом (Шеб. 46). 

Кильч-еньга — приток реки Кичьменьги, впадающей в реку Юг. 
Элемент кильч- может быть сопоставлен с хантыйскими диалектными на
званиями плотвы, или сорги. Kelsi, kilsi, heisa,- Шёз и т. д. (Шеб. 62). 
В коми-зырянском языке ему соответствует название кельчи «плотва, сорога». 

Коч-енъга — приток Сухоны. Элемент коч- допускает сопоставление 
с коми-зырянским гыч «карась» (из rhuc) и хант. hűse, hos3 «плотва, чебак», 
манс. hoasi, hoasin, haseu вид плотвы, ср. также венг. keszeg «плотва» (Шеб. 
57). 

Лев-инга (бассейн Сухоны). Левинга происходит из более раннего 
названия Лев-еньга. Элемент лев- сопоставляется с манс. лива «ил, тина» 
(Бал. 45). 

2 Д. П. Европеус, К вопросу о народах, обитавших в Средней и Северной России до 
прибытия славян. Журнал Министерства народного просвещения. Июль, 1868, часть 
CXXXIX, стр. 61. 
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Лопш-еньга — название населенного пункта на берегу Белого моря. 
Оно возникло от названия реки. В бассейне Ветлуги, впадающей в Волгу, 
существует также река Лапшанга. Название Лопшеньга допускает двоякое 
истолкование. Возможно, что первый составной элемент лопш- связан с 
мансийским лопси «залом на реке» (Бал. 47). Конечное си в лопш представляет 
суффикс собирательной множественности, присоединенный к слову лупи, 
луп «коряга» (Бал. 48). Любопытно отметить, что существует приток Север
ной Сосьвы, имеющий название Лопсия ((lopsi + ja), т. е. река, имеющая 
нечистое заваленное корягами дно. 

В то же время в кондинском диалекте мансийского языка существует 
слово лупщ «порог на реке» (Бал. 134). Если элемент лопш- этимологически 
связан с этим лупш, то Лопш-еньга могла иметь первоначальное значение 
«Порожистая река». 

Лунд-онга — приток Унжи (бассейн Волги). Лунд- допускает сопо
ставление с мансийским lunt, länt «гусь», ср. хант. tűnt, lunt «густь». 

Мел-еньга — река в бассейне Ваги (Вага — приток Северной Двины). 
Мел- (мель-) сопоставляется с мансийским mil и хантыйским та, mat «глу
бокий». 

Нел-еньга (бассейн реки Ваги). Элемент пел- (нель-) созвучен с хантый
ским диалектным названием небольшой рыбы nélki, пэГэк, nateJc «мелкий 
язь». В мансийском ему соответствует название nalik, nälek, nála «селедка». 
Конечный к в этих названиях И. Шебештьен считает суффиксом (Шеб. 72). 

Пеж-еньга (бассейн Юга). Пеж- сопоставляется с мансийским paaei 
(Колл., 6) и хантыйским пеши «олененок» (Русск. 231). Пеженга могла иметь 
первоначальное значение «Оленья река». 

Печ-еньга — название нескольких рек: Печеньга — приток Волги, 
Печеньга — приток Сухоны и Печ-еньга — река в Мурманской области. 
Элемент печ- созвучен с селькупским реса «щука» (Хайду 169). И. Н. Ше
бештьен утверждает, что в сургутском диалекте хантыйского языка встре
чается название рыбы potsi eyprimis rutilis, а в Нарыме водится рыба, 
имеющая название petsche cyprinus lacustris (Шеб. 31). Можно пред
положить, что это разновидность сазана. 

По сообщению С. Патканова в иртышском диалекте хантыйского 
языка встречается слово paga, poga «очищенная и высушенная щука» (Патк. 
106). 

По-инга (бассейн Вычегды). Название Поинга возникло из более древ
него Poj-jenga. Poj- сопоставляется с хантыйским рог «осина» (Кар. 658). 

Сел-енга (бассейн Юга). Сел- напоминает хант. sóF, s§F «мелкая рыба, 
заготовленная для сушки» (Кар. 853). 

Сод-еньга (бассейн Ваги). Сод- может быть сопоставлен с хантыйским 
sot «мыс» (Патк. 140). 

Шаб-аньга (бассейн Юга). Шаб- сопоставляется с мансийским supi, 
sopi, три «осетр» (Шеб. 53). 

Шаж-еньга (бассейн Юга). Шаж- можно сравнить с мансийским сас 
(сйс) «селезень» (Бал. 100). 

Шепл-еньга (бассейн Юга). Шепл- сопоставляется с мансийским säßl'ix 
«окунь» (Шеб. 73). Конечный х, по мнению И. Шебештьен, является суффиксом. 

Юм-еньга — приток Северной Двины. Юм- напоминает хантыйское 
гит «черемуха». Юменьга —«Черемуховая река», или «река, на берегу кото
рой растет много черемухи». 
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Вонж-уга (бассейн Северной Двина). Вонж- может иметь связь с 
мансийским ванс, ванси «низкая трава, мурава» (Бал. 21). В хантыйском 
ему соответствует wansi «трава» Вонжуга — «Луговая река». 

Камч-уга — приток Сухоны. Элемент камч- созвучен с хантыйским 
хотэв «большой, заросший деревьями остров на болоте» (Кар. 304). 

Мудъюга — название двух рек. Одна из них впадает в Белое море, а 
другая в Онегу. Мудь- сравнивается с хантыйским теиЦ «язь» (Шеб. 61). 

Нарч-уг — приток р. Виляди (бассейн Вычегды). Нарч-, возможно, 
имеет отношение к хантыйскому нёрси «кустарник» (Русск. 229). 

Нельз-юга (бассейн Онеги). Нельз- сопоставляется с мансийским няльсь-
«слизь» (Бал. 68). В данном случае нельзь, по-видимому, имело значение ила 
или тины: Нельзюга — река, имеющая илистое дно. 

Яв-енъга. Яв- напоминает хантыйское гею (Паас. 35), jen, jeve (Патк. 
402) «окунь». 

Яр-еньга — приток Вычегды. Прежнее название Ереньга. Название 
Ереньга допускает разное истолкование. Элемент ер- (jer) может быть 
связан с мансийским jer «край». Следовательно, Ереньга первоначально 
имела значение реки, находящейся на краю. Действительно, выше впадения 
Яреньги в Вычегду названия рек с окончанием -еньга не встречаются. 

Можно истолковать это название по иному. Если отвлечься от окон
чания -еньга, которое обозначало реку, то первый составной элемент jer 
можно сопоставить с хантыйским ге-игз, ъёиэг' «волк» (Кар. 141). 

При помощи слов современных" обско-угорских языков может быть 
объяснено значение некоторых речных названий на -юг, -юга и -уг, -уга. 

Важ-уга (бассейн Ваги). Важ- можно сопоставить с хантыйским йога 
«кокора» (Кар. 260). Первоначальное значение — «река с засоренным лес
ным хламом дном». 

Онж-уга (бассейн Сухоны). Онж- может быть сопоставлен с мансий
ским us, us, uns, uns «нельма» (coregonus nelma). Параллели имеются и в 
других уральских языках, ср. хант. uns, uns, us, коми-зыр. ug, ненецк. 
wange «нельма» (Шеб. 19). 

Роч-уга (бассейн Мезени). Роч- сопоставляется с мансийским рось 
«рыболовный песок» (Бал. 69), ras «песчаный берег» (Калм. 54). 

Унд-юга — приток Ваеньги (бассейн Северной Двины). Элемент унд-
может быть сопоставлен с хантыйским unt, wdnt «лес». В мансийском ему 
соответствует unt «лес» (Калм. 56). 

Урд-юга. Название двух рек. Одна из них впадает в Онегу, а другая в 
Пезу. Первый составной элемент урд- допускает соответствие с мансийским 
art, oärt «язь» (Шеб. 58). 

Шубр-ют (бассейн Вятки). Первый элемент шубр- может быть сопо
ставлен с хантыйским еавагушл, sebar-xut «чебак» (Шеб. 45). Возможна 
также связь этого элемента с мансийским еорэг «куропатка» (Калм. 55). 

Если вышеприведенные сопоставления отражают истину, то создатели 
гидронимики на -ым(-им), по-видимому, были предками современных об
ско-угорских народов ханты и манси. Их язык входил в группу родственных 
угроидных языков, которые в древние времена были распространены по 
всему Северу России. Южная граница распространения этих языков дохо
дила до Волги. 

Подобная мысль была высказана около ста лет тому назад Д. П. Евро-
пеусом. В своей статье «К вопросу о народах, обитавших в Средней и Север-
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ной России до прибытия славян». Д. Е. Европеус утверждал, что югорское 
(т. е. угорское) население распространялось по всей северной половине ны
нешней России от верховьев Дона до Дедовитого моря и от реки Вислы и 
Балтийского моря до Урала.3 

В статье Д. П. Европеуса были допущены преувеличения. Предпо
лагаемая территория распространения угорских народов была слишком 
широкой. Статья содержала мало иллюстративного материала. Идеи Д. П. 
Европеуса были подвергнуты резкой критике и впоследствии были совер
шенно забыты. 

Д. П. Европпеус, по нашему мнению, совершенно правильно поставил 
под сомнение широко распространенную в то время гипотезу о заселении 
территории русского Севера народами прибалтийско-финского происхож
дения. Народы прибалтийско-финского происхождения действительно за
селяли Север, главным образом его западную часть, но это заселение проис
ходило в более позднюю эпоху. 

Не исключена также возможность того, что народы угорского происхо
ждения действительно могли проникать из-за Урала на территорию евро
пейской северной части СССР. Возможность такого проникновения в насто
ящее время подтверждается исследованиями некоторых археологов.4 

Такому проникновению в значительной мере могли способствовать 
большие северные реки Вычегда, Печора, Кама и Северная Двина с их 
многочисленными притоками. 

4. О первоначальном местонахождении создателей гидронимики на -ым(-им) 

Можно предполагать, что первоначальным местом обитания создателей 
гидронимики на -ым(-им) был бассейн Оби, откуда они постепенно распрост
ранялись на запад, переходя Уральские горы. Язык древних обитателей бас
сейна Оби, а также языки населения верхнего течения Камы и Вычегды, по 
всей видимости, были очень близкими языками. Об этом прежде всего свиде
тельствует наличие повторов. Наиболее показательные повторы приводятся 
в специальной таблице. 

Мозым — приток Оби Мозым — старое название реки 
Мезени 

Няксим-воль — населенный пункт Нюкчим — приток Сысолы 
на реке Северной Сосьве 

Лусум — мансийское название Лозым — приток Сысолы 
реки Лозьвы (басе. Оби) 

Шалым — приток р. Томи Шалим — река в бассейне Камы 
(бассейн Оби) 

Курчум — Приток Иртыша Курчим — населенный пункт на 
Нижней Вычегде 

3Д. П. Европеус, указ. соч.., стр. 58. 4 Г. М. Буров, Две основные группы культур бронзового и железного веков на 
крайнем европейском северо-востоке; B. И. Канивец, Основные проблемы археологии 
крайнего северо-востока Европы; B. И. Третьяков, О связи древних племен юго-западной 
Финляндии и Прикамия во II тыс. до н. э. См. У уральское археологическое совещание 
(Тезисы докладов и сообщений). Сыктывкар, 1967. 
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Тугулым — населенный пункт в Туглим — населенный пункт на 
Тюменской области Нижней Вычегде 

Пелым — река в бассейне Оби Пелым — населенный пункт в 
Коми-Пермяцком округе 

Алым(ка) — пруток Иртыша Алым — река в бассейне Камы 
Ишим — приток Иртыша Ишим — приток Суры 
Челым — река в бассейне Оби Чилим — старое название реки 

Цильмы — притока Печоры. 

Создатели гидронимики на -ым(-им) и близкие к ним другие угроидные 
народы не были аборигенами русского Севера. До их проникновения на 
территории Севера существовало редкое население, проникшее из Средней 
России. 

На территории европейской Северной части СССР имеются древние 
гидронимы, имеющие следующие специфические суффиксы: 

1) Суффикс -ма: Елома, Катрома, Кизьма, Кичма, Кодима, Лекшма, 
Мотьма, Пидьма, Тойма, Удима, Шожма, Порма, Сюзьма, Лема, Лужма 
и т. д. 

2) Суффикс -га: Вага, Вига, Ерга, Корга, Сойга, Шилга, Чурга, 
Чужга, 

3) Суффикс -ша (-жа): Варжа, Илеша, Ковжа, Конюша, Лейбуша, 
Моша, Порша, Ямжа, Кимжа и т. п. 

4) Суффикс -са (-за) : Илеза, Керза, Куруса, Носа, Нюгуса, Сеза, Toxica, 
Юза и т. д. 

5) Суффикс -та (-да): Кехта, Койда, Лохта, Майда, Нурда, Сохта, 
Шорда и т. д. 

6) Суффикс -ра: Кудра, Лофтура, Согра, Тегра, Явзора и т. д. 
Перечисленные выше речные суффиксы встречаются в более южных 

областях, в Кировской, Горьковской, Ярославской, Костромской, Иванов
ской и Рязанской. 

Суффикс -ма: Вома, Кульма, Лекма, Ошма, Пижма (Кировск: обл.) 
Алсма, Ватома, Велетъма, Кудьма (Горьк. обл.), Сойма, Яхрома (Влад. 
обл.), Ильма, Лаштома, Пушма (Яросл. обл.), Вохтома, Толшма (Костр. 
обл.), Сотьма, Тума (Иван. обл.). 

Суффикс -га: Люга, Нылга, Шолга (Кировск. обл.), Инга, Урга (горьк. 
обл.), Верга, Пурга, Шиньга, Шуйга (Яросл. обл.), Вига, Синьга, Шаньга 
(Костр. обл.). 

Суффикс -ша (-жа): Ныша (Кировск обл.), Теша, Унжа (Горьк. обл.), 
Ворша, Нырымша (Влад. обл.), Никша (Яросл. обл.), Вопша, Нельжа, 
Номжа (Костр. обл.) Торгаша (Моск. обл.), Выша, Моша, Питомша (Ряз. 
обл.). 

Суффикс -са (-за): Керза, Луза (Кировск. обл.), Векса, Кулза, Мозга 
(Яросл. обл.), Монза, Тебза (Костр. обл.), Теза (Иван, обл.) и т. д. 

Суффикс -та (-да): Немда, Туда (Кировск. обл.), Линда, Санда (Горьк. 
обл.), Солда, Суда (Костр. обл.), Верда, Иберда, Хунта (Ряз. обл.). 

Суффикс -ра: Пара, Пахра (Моск. обл.), Сура (Мордовская и Чуваш
ская АССР), Конгора, Мягра (Яровславская обл.), Вытегра (Вологодск. 
обл.). 

Показательном в этом отношении может быть также наличие двуслой
ных речных названий типа Кокшеньга, Кичменьга, Лапшанга, Шарденьга, 
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Ерзеньга, Якшеньга, Сельменьга и т. д. Особенности этих двуслойных реч
ных названий состоят в том, что первые их составные элементы существуют 
в качестве самостоятельных речных названий, например, Кокша, Кичма, 
Лапша, Шарда, Ерза, Якша, Сельма и т. д. Это свидетельствует о том, что 
проникавшие на Север угроидные народы присоединяли к непонятным для 
них речным названиям, оставшихся от прежнего иноязычного населения, 
собственное название реки, например Кичма + еньга = Кичменьга и т. д. 

Угроидное население севера оставило следы не только в суффиксах 
речных названий на -ым (-им), -еньга (-анга, -онга) и -юг, -юга (-уг, -уга). 
Оно оставило следы также в названиях рек на -егда типа Вычегда, Рочегда, 
Печегда. Суффикс -егд(а), возможно, имеет связь с мансийским äxt(a) 
«река, всегда имеющая воду, вытекающая из заливных лугов» (Ромб., 48). 
Названия небольших рек на -ыш типа Ягр-ыш, Раст-ыш, Шонт-ыш, Кунд-
ыш, Ухт-ыш и т. п. также, по-видимому, связаны с угроидным населением, 
поскольку суффикс -ыш также имеет распространение в Западной Сибири, 
ср. такие названия рек, как Ирт-ыш, Нар-ыш, Чум-ыш и т. д. 

Угроидное население оставило также некоторые следы в лексике 
языка коми и северных русских говоров. Типичным примером может служить 
широко распространенное на Севере слово курья «речная старица», ср. манс. 
xur, kur «край» и ja «река», русск. слово чум и коми-зыр. чом, имеющее 
связь с хантыйским sumdt, éumdt «береза» и т. д. 
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