
Гидронимы Самарской области.

   Реки и люди... Реки и жизнь... Не приходится доказывать их извечную

нераздельность. Уже для первобытного человека река была не только

источником чистой проточной воды. Она играла главную роль в его

жизни. У рек возникали первые человеческие стоянки-селища. В

приречных зарослях и лесах древний человек учился охотиться, в самих

реках - ловить рыбу. Близ рек он приручал и содержал животных. В

речных долинах становился земледельцем. Возле рек естественно

искать и следы далекого прошлого - могильники, курганы, городища...

   К числу источников наших знаний о далеком историческом прошлом

относятся и  названия рек.

   Речные имена - не  случайные слова. Каждое в своем возникновении

связано с определенным языком и носителем этого языка - народом,

проживающим или некогда проживавшим   в данной месности.   Каждое

название, как правило, отражает ту или иную, прошлую или настоящую

особенность реки. А поэтому в своей совокупности географические

названия в целом, в том числе и речные, и оказываются одним из

заслуживающих внимания источников наших знаний о родном крае.

Кто и когда называл средневолжские реки?

   Современная наука о географических названиях - топонимика (греч.

topos - место, onima - имя) исходит из того, что географические

названия любой территории, в том числе и названия рек. связаны с

историей.

   Географические названия рек, водоемов и других водных источников

нередко обозначают словом "гидронимы" (греч. gidor - вода). Особая



историческая значимость гидронимов обусловлена прежде всего тем,

что многие из них, в первую очередь названия наиболее крупных рек,

нередко оказываются и наиболее древними из всех разновидностей

географических наименований.

   Так, при анализе времени возникновения и языковой основы названий

средневолжских рек нельзя не учитывать и того факта, что

Средневолжье четыре с половиной столетия назад начали активно

осваивать русские. Понятно в связи с этим, что за столь длительное

время здесь появилось и значительное количество русских речных

наименований.

   Для примера можно указать, что лишь в бассейне реки Самары более

половины пит ающих ее притоков имеют названия русского

происхождения и возникли в рамках отмеченного периода.

   Так, по свидетельству археологов, изучающих наиболее древние

периоды средневолжской истории, около трех тысяч лет назад здесь

обитали племена прикамской и срубной культур. так называемые

прикамцы позднее стали основой формирования части финно-угорских

народов Поволжья (мордвы и марийцев).

   Уже в первые века нашей эры на Среднюю Волгу стали проникать

тюркоязычные племена. А в VIII веке здесь возникло государство

волжских булгар, просуществовавшее около пяти вков.

   В первой половине ХIII века в связи с Батыевым нашествием

Средневолжье оказалось во власти Золотой Орды.

   В середине ХVI века Среднее Поволжье вошло в состав Русского

государства. И вот уже более четырех столетий здесь совместно

проживают русские, татары, чуваши, мордва.



   Разнообразие народов и языков, исторически связанных с различными

т е р р и то р и я м и С р ед н е в ол ж ь я , о бу с л о в и л о н а л и ч и е зд е с ь и

разнообразных по языковой основе речных наименований: собственно

русских, различных тюркских (прежде всего татарских и чувашских),

финно-угорских (мордовских и марийских), в некотором количестве и

монгольских и др. Кроме того, здесь выделяются  смешанные по

языковой основе названия и, наконец, названия, языковая основа

которых до настоящего времени не определена.

Как выбирают названия рекам?

   Подобный вопрос закономерно возникает перед каждым, кто начинает

интересоваться географическими названиями, в том числе и названиями

рек.

   1. Названия по разновидностям водотоков. Существуют разные типы

водотоков. об этом свидетельствуют, в частности, такие нарицательные

слова русского языка, как "ключ", "ручей", "речка", "река", "старица",

"проток"... В некоторых местных русских говорах для обозначения

разновидностей водотоков используются и такие слова, как "ерик" -

"рукав реки, проток, старица"; "глушица" - "глухой рукав реки, старица,

заливаемая с одной стороны"; "чечера" - "старое русло реки, старица";

"прорва" - "вновь возникший рукав реки, молодое русло, спрямляющее

реку"; "воложка" - "рукав Волги, волжский проток" и т.д.

   Нередко подобные нарицательные слова или географические термины

превращаются в собственные речные названия, или гидронимы.

Таковы, например, названия речек Ключ, Ключевая, Большая Глушица,

Воложка, Ерыкла, Прорва, Чечера и др.

   2. Названия по размерам и очертаниям рек. Выделяющим признаком,

по которому  иногда именуются речки и реки. могут быть их величина и



очертания. Неоднократно встречающиеся речки Криуши (Кривуши)

получили свое имя за очертания русла: нарицательное "кривуша" и

значит - "кривая, извилистая, имеющая много излучин".

   Часто используется признак величины для различия одноименных

рек. С этой целью употребляются составные названия с определениями

большой - малый. Сравните: Большой Черемшан - Малый Черемшан,

Большая Вязовка - Малая Вязовка, Большой Сок - Малый Сок, Большая

Каменка -  Малая Каменка и т.д.

   3. Названия рек по рельефу русла и речных  долин. Реки текут по

долинам, ложбинам, балкам,  оврагам с различной высотой и крутизной

берегов. А русло одной и той же реки нередко оказывается

неодинаковым по глубине. Особенности речного рельефа находят

отражение и в некоторых речных  названиях. Так, один из  притоков

реки Свияги в Ульяновской области носит название Крутец. А

нарицательное "крутец" и означает: "крутой возвышенный берег,

береговой обрыв, крутая гора". С таким же значением связано и

название одного из притоков Самары - реки Крутинки.

   4. Названия по особенностям почвы берегов и русл рек. Разнообразны

почвы речных долин и берегов, русл рек. Среди них есть песчаные и

глинистые, каменные и болотистые... Отсюда и названия рек типа

Песчанка Глинная, Глинка, Каменка.

   5. Цветовые названия. Они отражают особенности цвета речных

берегов и речной воды. По этому признаку речки с красноватыми

глинистыми берегами иногда именуются Красными. Светлые песчаные

берега и русла рек  предопределили употребление гидронима Белая.

Реки, протекающие по болотистой  местности и имеющие темноватый

цвет воды, иногда именуются Черными.



   6. Названия по температуре речной воды.   Более холодными

оказываются те из них, которые имеют родниковое питание. В

результате встречаются такие гидронимы, как Холодая, Холодный

Ключ, родник Студенец, река Студеная. и противопоставленный им -

река Тепловка.

   7. Нередки названия рек и по таким особенностям водного потока,

как скорость течения, прозрачность и вкус воды, интенсивность и

даже звучность речного потока. С этими особенностями связаны такие

их названия, как Грязнуха и Грязнушка, Сухоречка и Сухая речка,

Гремячий Ключ и Гнилой Ключ.

   8. Названия по прибрежной растительности. Побережья рек, речные

долины всегда были обильны разнообразной растительностью, Леса.

рощи, кустарниковые заросли, луга с густыми и сочными травами -

извечные спутники рек. Поэтому и названия свои реки нередко

получали по преобладающим на их берегах растениям.

   В названиях средневолжских рек представлены почти все

распространенные у нас виды деревьев, некоторые кустарниковые и

травянистые растения, характерные для речных берегов. По этому

признаку поименованы реки Березовка, Елховка, Елшанка, Ольховка,

Лозовка, Осиновка, Сосновка, Тростянка (по тростниковым зарослям),

Камышка, Камышла, Таволжанка ("таволга" - "луговое травянистое

растение"), Моховая, Боровка, многочисленные Вязовки и подобные.

   9. Фаунистические гидронимы. В приречных лесах и зарослях с

древнейших времен обитали и обитают разные виды зверей и диких

животных. Здесь же находили пристанище и гнездились некоторые

виды птиц, и прежде всего водоплавающих. Естественно поэтому, что

нарицательные слова, связанные с животным миром, также иногда

становились основой наименования рек. Примерами средневолжских



гидронимов подобного типа могут быть названия рек Лебяжка,

Лебежайка, Гусиха, Бобровка...

   Речка Бобровка есть в бассейне Бузулука, впадающего в Самару в

Оренбургской области. Ниже Бузулука вливается в Самару река

Боровка, среди притоков которой имеется река Кондузла. А татарское

"кондуз" (кондыз") и значит -"бобр", "кондузлы" - "бобровый". Речка

Кондузла (Бобровая) есть и среди притоков Большого Кинеля.

   "Рекой бобров" является и Кондурча - самый крупный приток Сока.

Тюркские нарицательные слова "кондуз" ("кондур") родственны по

происхождению. Но если первое из них связано с татарским языком, то

второе восходит к более древнему и ныне несуществующему

булгарскому языку, бытовавшему в Средневолжье еще в первые века

первого тысячелетия. Таким образом, гидроним Кондурча является

одним из самых древних речных названий Средневолжья.

   По "бобровым" гидронимам нетрудно заключить  о распространении

бобров в средневолжских реках тогда, когда возникали названия этих

рек.

   10. Названия рек и названия селений. Они часто взаимосвязаны.

нередко города и селения именуются по рекам, возле которых

расположены. Встречаются и речки, перенявшие имена населенных

пунктов. возле которых протекают.



    При этом названия селений, как правило, переносятся на небольшие

речки и ручьи. У больших рек название обычно древнее селений,

расположенных по речным берегам. Поэтому большие реки как бы

передают свои имена возникающим по их берегам городам и селам.

Таковы, в частности, река Самара и город Самара (старое название

города Куйбышева), река Сызрань и город Сызрань, река Кинель и

город Кинель, река Кондурча и село Крепость-Кондурча, река Курумоч

и село Курумоч, река Большая Глушица и село Большая Глушица,  река

Инза и город Инза. Во всех этих случаях города и села поименованы по

рекам.

   А вот дугой ряд параллельных названий: город Чапаевск и река

Чапаевка, деревня Капитоновка и речка Капитоновка, село Кошки и

речка Кошка. В подобных случаях гидронимы не выражают признаков,

по которым  могли бы непо средственно именоваться реки.

Действительно, названия Чапаевка и Капитоновка имеют очевидную

фамильную основу. А тюркское нарицательное "кош" значит "стан,

стойбище, стоянка". Нетрудно заключить, что слова с такими

значениями первоначально могли использоваться лишь в качестве

названий населенных пунктов. А вторично, по смежности объектов они

могли быть перенесены и на ближайшие от соответствующих селений

реки.



   11. Названия по хозяйственному использованию рек. Таких названий

сравнительно немного. Но все же они встречаются. К их числу можно

отнести, например, такие срдневолжские гидронимы, как река Хлебная,

река Сенная, река Съезжая. В Богатовском районе Самарской области в

реку Самару впадает река Съезжая. Своим названием последняя как бы

напоминает о тех  временах, когда она активно использовалась в

качестве воднотранспортного пути. По ее течению груженые лодки

самосплавом спускались (съезжали) в Самару, а по Самаре так же

плыли к Волге.

   12. Реки по рекам. В особую группу можно выделить случаи, когда та

или иная река именуется по другой реке. По этому способу, в

ч а с т н о с т и , и н о гд а н а з ы ва ют с я п р и точ н ы е р е к и . О с н о в н ы е

(принимающие) реки нередко передают свои названия одному из

впадающих в них притоков. А чтобы одинаковые наименования

основной и приточной рек не смешивались, каждое из них дополняется

различающим определением. Примерами речных названий, возникших

на такой основе, могут быть гидронимы типа Большой Черемшан -

Малый Черемшан, Большая Сульча - Сульча - Малая Сульча, Бирюч -

Сухой Бирюч, Биткул - Верхний Биткул, Чернавка - Мокрая Чернавка,

Большая Вязовка - Вязовка - Малая Вязовка - Сухая Вязовка и другие.



   В качестве различающих определений в таких случаях обычно

используются пары слов с антонимичным (противоположным)

значением: большой - малый, сухой -мокрый, черный - белый, дальний -

ближний, верхний - нижний.

   1 3 . Наименование рек по прочим признакам. Только что

перечисленные особенности наиболее часто оказываются основой

речных названий. Вместе с тем в качестве выделенных признаков, по

которым именуются реки, иногда используются и другие их

особенности.

   Так, среди притоков Большого Кинеля есть  речка Башкирка. название

это вне сомнения имеет этнонимическую основу и восходит к этнониму

(названию народа) "башкиры". В данном случае  Башкирка -река, возле

которой некогда проживали (кочевали) башкиры.

   Названия рек по этнонимам (названиям племен и народов)

относительно редки, но все же встречаются, особенно на территориях,

где проживало и проживает разнонациональное население. К числу

этнонимических названий относится и гидроним Башкирка.

   Или вот река Гранная - приток Малого Кинеля. Свое наименование

она могла получить в связи с тем, сто когда-то являлась границей,

межой, гранью, разделяющей чьи-то угодья, земли, владения. Ведь



нарицательное слово "грань" одним из своих значений  и указывает на

межу, границу. Отсюда река Гранная - это то же, что и Межевая.

   Значительная часть речных названий возникла на основе различных

нарицательных слов, отражающих существующие и в настоящее время

или существовавшие ранее реальные признаки и особенности

именуемых рек. Определенное количество речных наименований

возникло на основе собственных имен.

   

   

   


