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ДИАГРАММА «ЧАСТОТА ФОРМЕННОГО ЭЛЕМЕНТА 
НАЗВАНИЯ — МАСШТАБ ОБЪЕКТА НОМИНАЦИИ» 

В ГИДРОНИМИИ РЕГИОНА И ПОДХОДЫ К ЕЁ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

 
Наблюдение Вл. Георгиева, касающееся относительной хронологии названий рек, — более древние названия имеют, как правило, более 

крупные реки — обобщено на случай хронологии гидроформантов. Введено средство визуализации масштабных категорий рек с домини-
рованием различных формантов в названиях — диаграмма «Частота форменного элемента названия — масштаб объекта номинации». 
На примере гидронимикона Украины обоснована относительная хронология общеевропейских формантов «-d(V)n(V)-», «-р(V)r-», «s(V)r- \ 
-st(V)r-» (без учёта огласовки); предложены: атрибуция языков указанных формантов и один из возможных вариантов соотнесения 
данных языков с археологическими памятниками Европы и Передней Азии. 
 

 

 

 

 

 

Гидронимикой любой сколько-нибудь чётко очерченной территории 
можно рассматривать как базу данных, содержащую разнообразную информацию, 
как о самих водных объектах, так и об их названиях. Одним из способов визуализа-
ции сведений содержащихся в базе данных, является построение диаграмм, 
связывающих те или иные параметры объектов базы. В гидронимии особый 
интерес представляет связь между характеристикой номенклатуры, например, 
её фонети- 
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ческой структурой (или формантным составом, или языковой соотнесенностью), 
с одной стороны, и масштабом объекта номинации, с другой. «Несколько 
десятилетий дискуссии, начатой трудами Ганса Краэ, о древнеевропейской 
гидронимии дают право с определённой уверенностью утверждать, что названия 
крупных водных объектов являются по большей части очень архаичными, много 
более древними, нежели I тыс. до н. э.» [16, с. 20]. «Как известно, названия рек 
являются наиболее цепкой частью топонимии, хотя степень этой устойчивости 
у разных названий разная: наиболее устойчивы наименования более крупных 
рек» (Владимир Георгиев, цитата по [16, с. 20]). По подсчетам Георгиева, 
в Болгарии в числе рек длинной более 100 км примерно 70% имеют названия 
дославянского (фракийского) происхождения и лишь около 7 % — болгарского, 
тогда как в категории рек от 50 до 100 км это соотношение обратное: 16 % и 57 % 
[2, с. 71]. Такого рода расчёты, выполненные на современном методическом 
уровне и снабжённые адекватными средствами визуализации данных, могут 
служить надёжной основой для построения этимологии названий водных объектов. 

В настоящей работе рассмотрены диаграммы, связывающие частоту 
форменного элемента названия с масштабом объекта номинации. В качестве 
простейшей базы данных рассмотрен каталог форменных элементов в названи-
ях рек Украины (см. Таблицу 2); учтены только реки, чья длина превышает 40 км. 
Источники гидрологических данных: Каталог річок України (КРУ) [7] и Географіч-
на енциклопедія України (ГЕУ) [3]. Источник номенклатуры названий: Словник 
гідронімів України (СГУ) [12]. 

В качестве масштабного фактора, характеризующего размеры объекта 
номинации, использована длина реки (l) в километрах. Этот показатель довольно 
точно отражает интуитивно представляемый «размер» реки во всех случаях, 
кроме одного: когда река образуется в результате слияния двух и более истоков, 
учитываемых в качестве самостоятельных рек. В этом случае масштаб водного 
объекта, оцениваемый исходя из его длины, получается явно заниженным. 
Пример: река Синюха (l = 111 км), образующаяся в результате слияния Горного 
Тикича (l = 167 км), Гнилого Тикича (l = 157 км) и Большой Выси (l = 166 км), 
оказывается гораздо короче своих истоков. Чтобы учесть это обстоятельство, все 
реки в каталоге рассматриваются на всём своем протяжении от главного истока 
до устья. Если река образуется в результате слияния двух истоков, то она объе-
диняется со своим более  

 
 
 

крупным истоком и рассматривается вместе с ним в качестве единого объекта 
номинации. Примеры: 

«Тиса № 86 + Чёрная Тиса № 96, l = 1015 км (966 + 49) [3, т. 3, с. 293, 422]», 
«Синюха № 926 + Тикич № 941 + Горный Тикич № 958, l = 283 км (111 + 
5 + 167)» [3, т. 1, с. 272; т. 3, с. 185, 294],  

где «№ 86», «№ 96» и др. — номера в КРУ. Ввиду разночтения между источни-
ками в составе речной сети Украины реки Кундрючья № 2612 и Славечна 
№ 1378, отсутствующие в ГЕУ, введены вслед за КРУ и СГУ в состав катало-
га. 

В соответствии с фоностатистическим подходом В. А. Никонова (см. [9, 
с. 100–107]) при вычленении форменных элементов названий использовался 
строгий формальный фонетический принцип, без учёта каких бы то ни было пред-
варительных соображений о возможности или невозможности сближения 
рассматриваемых названий. В результате форменный элемент Dānu- \ ... \ Dana- \ 
Дънě- \ Den- \ ... (далее: «-d(V)n(V)-», где «V» — некоторый гласный) 
учитывается не только в названиях Дуная (Dānuvius,  ... , Дунай) и Днепра 
(Δάναπρις, ... , Днепр), но и в таких как Студеница № 666 и Левадная № 1487 
(см. [7]), а форменный элемент Пυρ- \ … \ -рr- \ Пр- \ ... (далее: «-p(V)r-») — 
не только в Днепр, Прут, но и в Протока № 1747. Хорошо известно, что даже 
очевидная семантическая мотивированость топонима сама по себе не исключает 
возможность деэтимологизации более ранней формы путём вторичного сближе-
ния с предполагаемым этимоном. Классический пример — Царское Село, чьё 
название, казалось бы стопроцентно мотивированное расположенной на его 
территории летней резиденцией Романовых, тем не менее в своей исходной форме 
(Сарское) никак не связано с основой царский [9, с. 129]. Так и названия 
Студеница и Левадная вполне могут быть результатом деэтимологизации 
на славянской (и дославянской) почве субстратных форм, образованных 
по модели X + «-d(V)n(V)-». По этой же причине, принятые обозначения 
форменных элементов («-d(V)n(V)-», «-р(V)r-» и др.) не являются результатом 
реконструкции фонетической оболочки исходной формы, а представляют 
собой не более чем символ («этикетку»), заменяющий собой громоздкую 
полную формулу элемента со всеми документально зафиксированными его вари-
антами. 

В качестве весомых аргументов в пользу этимологических сближений 
рассматриваются только фоностатистические соображения. Так, среди крупнейших 
рек Южной Европы большинство имеет 
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названия с элементом «-d(V)n(V)-». Понятие «крупнейшая река Южной Европы» 
легко формализовать. Пример: река с / > 500 км, не являющаяся притоком 
другой реки, в бассейне Средиземного, Черного, Азовского и Каспийского морей. 
Из 13 рек этой формальной категории названия с элементом «-d(V)n(V)-» имеют 
девять. Если исключить Пиренейский полуостров (реку Эбро), а также Волгу 
и Урал, и соответствующим образом уменьшить территорию региона, то частота 
рассматриваемого элемента достигнет 9 из 10 (Р = 0,9), см. Таблицу 1. Столь 
высокое значение частоты может свидетельствовать только о генетическом 
родстве всех указанных гидронимов. Случайность попадания элемента 
«-d(V)n(V)-» в названия Bodincus ‘Рона’, Terdon ‘Терек’ и семи других 
крупнейших рек региона исключительно маловероятна ввиду того, что данный 
элемент в любой огласовке (-dn-, -dan-, -din-, -dun- и т. д.) статистически пред-
ставлен в гидронимии Европы с частотой как минимум на два порядка ниже. 
Количественный анализ частот в данном случае удобно провести для террито-
рии Украины, состав рек которой тщательно каталогизирован. Среди 464 рек 
Украины длинной более 40 км, элемент «-d(V)n(V)-» обнаруживается в названи-
ях лишь 8 рек. То есть его частота (Р) для рек с l > 40 км на данной территории 
составляет 0,017. Однако в категории крупнейших рек Украины с l > 1200 км 
данный элемент присутствует в трёх случаях из трёх (Р = 1,0), см. Таблицу 3. 
В десятке рек региона с l > 750 км такие названия встречаются у четырёх 
(Дунай, Днепр, Днестр, Донец), соответственно Р = 0,4. Среди оставшихся 454 
рек с l от 750 до 40 км элемент «-d(V)n(V)-» учтён так же лишь четыре раза 
(Студеница № 666, Берладынка № 849, Клодница № 406 Левадная № 1489) 
Р = 0,0088. Столь значительная разница частот элемента в названиях рек 
альтернативных размерных категорий свидетельствует о многократном стирании 
(в результате смены языков) названий с элементом «-d(V)n(V)-» в низшей 
размерной категории и сохранении — в высшей, в полном соответствие 
с наблюдениями Вл. Георгиева, см. выше. И если в географических и истори-
ческих сочинениях античных авторов они встречаются ещё сравнительно часто: 
’Ηπίδανος в Фессалии (Herod. VII, 129, 196), ’Απίδων на Пелопоннесе (Strabo VIII, 
6, 9), ’Απίδανος в Троаде (Strabo IX, 5, 6), Καλίδονος в Этолии (StraboX, 3, 4), 
Ίαρδανος в Элиде и на Кипре [20, с. 130, 131], Σάνδανος во Фракии и Danomarus 
в Центральной Европе [17, с. 115] и др., то до нашего времени большинство 
из них не доживает, как и подобные названия Роны и По. Резкое падение частот 
на границе размерных категорий, 
 
 

таким образом, указывает на глубокую древность данного гидронимического 
пласта. 

Эти простейшие фоностатистические наблюдения выбивают почву из-под 
всех этимологических версий, касающихся гидронимов с элементом 
«-d(V)n(V)-», кроме одной, высказанной Г. Ивэнеску. Названия этого типа изна-
чально не могут быть ни индоевропейскими, ни тем более, иранскими. Сам же 
элемент, по-видимому, восходит к апеллятиву со значением ‘река’ (с параллелями 
в средиземноморском субстрате и грузинском языке [18, с. 125–137]) и отражает, 
возможно, одну из древнейших волн заселения территории европейского 
континента. 

 
Таблица 1 

 

№ Название 
(с запада на восток) 

Объект 
номинации l (км), источник 

1 Rhodanus ‘Рона’ 812 [6, т. 3, с. 364] 
2 Bodincus (Plin. Nat. hist. III, 16) ‘По’ 652 [6, т. 3,с.251] 
3 Danuvius и др. ‘Дунай’ 2960 [3, т. 1, с. 375] 
4 Danastius, Δάναστρις и др. ‘Днестр’ 1362 [3, т.1, с. 344] 
5 (отсутствуют) ‘Ю. Буг’ 806 [3, т. 3, с. 30] 
6 Δάναπρις, Danaprus и др. ‘Днепр’ 2201 [3, т. 1, с. 325] 
7 Донъ, Dan, Den(h) и др. ‘Дон’ 1970 [6, т.1, с. 252] 
8 Οὐαρδάνης и др. ‘Кубань’ 907 [6, т. 2, с. 399] 
9 Terdon (Rav. An. II, 8, 12) ‘Терек’ ок. 600 [6, т. 4, с. 99] 

10 Οὔδων (Ptol. Geogr. V, 8, 6) ‘Кума’ ок. 500 [6, т. 2, с. 406] 
 
Другой пример: среди тех же 464-х рек Украины длинной более 40 км, 

форменный элемент «-р(V)r-» обнаруживается в названиях 8 рек. То есть и в этом 
случае Р = 0,017. Однако, среди десяти крупнейших рек Украины с длинной 
более 750 км (см. Таблицу 3) такие названия встречаются у трёх (Днепр, Прут, 
Припять), соответственно Р = 0,3. Если разделить реки Украины на две 
размерные категории: (а) более 750 км и (b) 40–750 км, то разница между 
частотами данного элемента становится ещё более значимой: (а) три из десяти, 
то есть Р(а) = 0,3; и (b) пять (Перевод № 1851, Слепород № 1859, Перга № 1350, 
Опор № 435, Протока № 1747) из 454, Р(b) = 0,011. Таким образом, частоты 
размерных категорий (а) и (b) различаются в 27 раз. По несколько иному 
поводу (вычисление корреляций) В. А. Никонов в своём 
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классическом учебнике «Введение в топонимику» обозначил подобную ситуацию 
словами: «Грандиозное нарушение математической вероятности в 27 раз 
исключает случайность» [9, с. 105]. В данном случае всё же нельзя полностью 
исключить случайность «попадания» элемента «-р(V)r-» в названия трёх круп-
нейших рек Украины. Именно потому, что их три, а не больше. Однако, если 
задать регион не языковыми и политическими, а гидрографическими граница-
ми в рамках северопонтийского бассейна (от Карпат до водораздела Дон — 
Волга), что лучше отражает тесные исторические связи территорий в бассейнах 
нижнего Дуная, Днестра, Днепра и Дона, то с учётом названия реки Хопёр 
(родит. падеж: Хопра, l = 1008 км [6, т. 4, с. 288]) частота рассматриваемого 
форменного элемента достигает величины четыре из двенадцати (Р = 0,3333), 
то есть он присутствует в названии каждой третьей реки. Случайность столь 
немыслимо высокой концентрации такого рода названий в размерной категории 
крупнейших рек региона исключительно маловероятна Любопытно, что помимо 
Днепра, три другие реки — Хопёр, Прут, Припять — являются крупнейшими 
(вторыми по величине) притоками главных рек региона, соответственно Дона, 
Дуная, Днепра, а не самостоятельными реками подобно Южному Бугу или Кубани. 
Днестр в этом ряду, возможно, не является исключением. В названии его крупней-
шего притока Збручь обнаруживается тот же элемент «-р(V)r-» с закономерным 
озвончением р (-п- > -б-) в положении между звонкими согласными и деэтимо-
логизацией путём сближения с аппелятивом збруч ‘болотистый луг’, см. [10, 
с. 145]. Таким образом, фоностатистический анализ частот элемента «-р(V)r-» 
указывает на этимологическую связь названий Днепр (Δάναπρις и др.), Прут 
(Πυρετός, Πόρατα, Βρόυτος, Βουράτ), Припять, Хопёр, и, возможно, Збручь. 
Сам же элемент «-р(V)r-», по-видимому, восходит к апеллятиву со значением 
‘река’ и, возможно, является вариантом общеевропейского форманта «-b(V)r-» 
(Iberus ‘Эбро’, ’Έβρος ‘Марица’ и др. [4, с. 42, 43]) с апеллятивными связями 
в баскском языке [8, с. 52, 53]. Таким образом, в названиях на «-р(V)r-» отражена, 
возможно, ещё одна из доиндоевропейских волн заселения территории Северно-
го Причерноморья. 

Структура каталога форменных элементов гидронимов региона может 
иметь следующий вид: 

 
 
 
 
 

 

Таблица 2 
 
Фрагмент каталога форменных элементов в названиях рек 
Украины (l > 40 км) 

 

N 
Река, 
номер 

в КГУ, l 

Номенкла-
тура F «F» f 1 f 2 f 3 f 4 f F 

1 
 
 
 

Дунай 
№ 85 
l = 2960 км 
 

(1) ’Ίστρος, 
 Hister, 
(...) 

(1) ’Ί- \ Hi- 
(2) -στρ- \ 
 \ -ster 
(3) -oς 
 
 
 
 

(l) «pt l» 
(2) «s(V)r- \       
\ -st(V)r-» 
(3) «-oς \ -ъ» 

1 
 
 
 

 
1 
 
 
 

 
 
 
1 
 
 
 

 
 
 
 
1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(...)  
(...) 

(2) Dānuvius, 
Tuonouva, 
(...) 
Дунав 

(4) Dānu- \  
 \ Tuonou- \ 
 \ (...) \ 
 \ Дуна- 
(F) 

(4) 
«-d(V)n(V)-»  
 
 
 

 (...) (...) (...) 

2 
 
 
 

Днепр  
№ 1068  
l = 2201 км 
 

(...) (...) (...)   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
2 
 
 
 

(...) 
 
 
 
 
 
 
(...) 

(6)  Δάναπρις, 
Danaprus, 
Danaper, 
Дънěпръ, 
(...) 
Дніпро 

(4) (...)\ 
\ Δάνα-\ 
\ Дънě- 
\(...)\ 
\ Дні- 

(4) 
«-d(V)n(V)-» 

(...) (...) (...) 
(...) (...) (...) (...) (...)     (...) 

464 
Боровик 
№ 2537 
l = 40 км 

Боровик (...) (...)     (...) 

 
При составлении каталога учитывались следующие числовые параметры: 

l — длина реки, км; 
N — номер объекта номинации в порядке убывания l; 
f F — номер форменного элемента F в названиях рек региона в порядке 

убывания l; индексами «F» обозначены коды (числовые, литерные) форменных 
элементов. 

Символом «pt l» обозначен протетический элемент. 

112 113 
 

Наукові записки. Проблеми археології, етнографії, історії, історіографії, літературознавства, мистецтвознавства, музеєзнавства, ономастики, 
соціології / Херсонський обласний краєзнавчий музей. — Херсон: Айлант, 2004. — 104 с.: іл. ISBN 966-630-072-5 УДК 947 
© Херсонский областной краеведческий музей, 2004 



 
Без указания номенклатуры (в свёрнутом виде) каталог форменных 

элементов может иметь вид: 
 

Таблица 3 
 

Фрагмент каталога форменных элементов в названиях рек Украины 
в свёрнутом виде для элементов «-s(V)r- \ -st(V)r-», «-d(V)n(V)-», 
«-p(V)r-» 

 

№ Объект номинации, l (км) 
f F 

«-s(V)r- \ 
-st(V)r-» «-d(V)n(V)-» «-p(V)r-» 

1 Дунай № 85 2960 1 1  
2 Днепр № 1068 2201  2 1 
3 Днестр № 366 1362 2 3  
4 Десна I № 1554 1130    
5 Донец № 2384 1053  4  

6 Тиса № 86 
+ Чёрная Тиса № 96 

1015 (966 
+ 49)    

7 Прут № 229 967 
 
 

  2 
8  Южный Буг № 792 806 

 
 
 

  
9 Западный Буг № 29 772 

 
   

10 Припять № 1070 761   3 
11 Сейм № 1591 748 

 
   

12 Серет I № 214 726 3   
 
Частоту форменного элемента F удобно рассчитывать для диапазонов 

каталожного списка, крайними (граничными) объектами которых являются реки 
с названиями, содержащими данный элемент. Пример: для элемента «-р(V)r-» 
граничным объектом диапазона может быть Припять (N = 10, l = 761 км), 
но не Западный Буг (N = 9, l = 772 км) или Сейм (N = 11, l = 748 км), 
см. Таблицу 3. Если диапазон задаётся с начала каталожного списка, то частота 
форменного элемента F рассчитывается по формуле: 

)( fN
fn = , 

где N(f) — номер объекта номинации, в названии которого присутствует 
элемент F с номером f. Пример: река Припять занимает десятую позицию в ката-
логе (N = 10), элемент «-р(V)r-» в её названии встречается третий раз (f = 3) после 
Днепра и Прута, см. Таблицу 3. Следовательно, частота данного элемента для 

первых трёх рек региона с названиями такого рода равна три из десяти P(3) = 
10
3 .= 

0,3. 
В том случае, если диапазон находится в середине каталожного списка, 

его границы удобно обозначить индексированными символами: (1) N(f–т) и (2) N(f), 
где т — величина диапазона в значениях f. Тогда для вычисления частоты Р 
можно использовать формулу: 

)()(
);(

mff
fmf

NN
mP −

−

−
= , 

где индекс «(f–m; f)» указывает границы диапазона в значениях f. 
Пример: для элемента «-р(V)r-» в диапазоне между реками Припять 

(N = 10, f = 3) и Протока (N = 349, f = 8) размещены пять рек (т = 8 – 3 = 5), 
в названиях которых присутствует данный элемент: Перевод № 1851, Слепород 
№ 1859, Перга № 1350, Опор № 435, Протока № 1747 (см. Таблицу 4), последняя 
река диапазона (Протока № 1747) включается в число т. Следовательно, P(3; 8) = 

015,0
10349

5
=

−
. 

Для построения диаграммы «Частота форменного элемента — масштаб 
объекта номинации», отражающей динамику изменения частоты по мере измене-
ния масштаба, необходимо, очевидно, отслеживать минимальные (единичные) 
промежутки значений f. При т = 1 формула (2) в общем случае приобретает вид: 

)1()(
);1( 1

−
−

−
= ff

ff

NN
P

,
 

а при f = 1: 

)(
)1( 1

f
f

N
P ==

. 
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Поскольку формулы (1) и (2) предполагают расчёт Р не для отдельных 
значений шкалы l, а для их промежутков, диаграмма Р – l имеет вид 
гистограммы («ступенчатой диаграммы»). Для удобства перед построением 
диаграмм можно составлять вспомогательные таблицы, содержащие все 
необходимые числовые параметры, используемые при расчётах. 

В качестве примера рассмотрим технику построения диаграммы Р – l для 
элемента «-р(V)r-». Среди 464 рек Украины с l > 40 км элемент «-р(V)r-» имеют 
в составе своих названий 8 рек. В ходе построения диаграммы Р – l необходимо 
в соответствие с формулами (3) и (4) учесть и вычислить следующие 
параметры: l, f, N(f), N(f) – N(f–1), Р для каждой реки. В результате вспомогательная 
таблица приобретает вид: 

 
Таблица 4 

 
Вспомогательная таблица для построения диаграммы Р – l 

для элемента «-р(V)r-» 
 

f N(f) Объект номинации, l (км) N(f) – N(f–1) Р 
1 2 Днепр № 1068 l = 2201 2 1/2  
2 7 Прут № 229 l =967 7 – 2 = 5 1/5 
3 10  Припять № 1070 l = 761 10 –7 = 3 1/3 
4 155 Перевод № 1851 l = 86  155 – 10 = 145 1/145 
5 165 Слепород № 1859 l = 83 165 – 156= 10 1/10 
6 223 Перга № 1350  l = 67 223 – 165 = 58 1/58 
7 266 Опор №435 l = 58 266 – 223 = 43 1/43 
8 349 Протока №1747 l = 50 349 – 266 = 83 1/83 
 
Каталог форменных элементов (Таблицы 2, 3) показывает, что, не считая 

протез и финалей, в названиях крупнейших рек Украины доминируют три 
форменных элемента: 

(f 2) «-s(V)r- \ -st(V)r-», 
(f 4) «-d(V)n(V)-», 
(f 9) «-р(V)r-». 
 

 
Величины Р при расчётах единичных промежутков значении l удобно 

представлять в виде 
X
1 , а не десятичной дроби. В этом случае значение Р сохра-

няет прозрачную интерпретацию: в рамках данного диапазона (промежутка) значе-
ний l одна река, имеющая названия с элементом F, приходится на X рек, 
не имеющих таких названий.
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Пример: Р = 
3
1  в размерном промежутке от 967 до 761 км означает, что 

элемент «-р(V)r-» присутствует в названии одной реки из трёх рек диапазона. 
По той же причине при построении диаграммы для значений Р удобно использо-
вать логарифмическую шкалу: 1, 

2
1 , 

3
1 , 

4
1 , 

5
1  и т. д., см. Рис. 1. 

Диаграмма Р – l позволяет наглядно представить (визуализировать) 
области доминирования форменных элементов на шкале / (показаны штриховкой) 
и разделить её на три масштабные категории: 

(A) l >1053 км, доминирует элемент «-d(V)n(V)-», 
(B) l от 761 до 1053 км, наибольшую частоту имеет «-р(V)r-», 
(C) l < 761 км, доминирует «-s(V)r- \ -st(V)r-». 

В соответствии с принципом Георгиева (высокой степени устойчивос-
ти названий крупнейших рек), три категории доминирования элементов могут 
быть соотнесены с тремя языковыми горизонтами в гидронимической стратигра-
фии региона: (А) ранним, (В) средним, (С) поздним. Из трёх рассмотренных 
форменных элементов лишь един, поздний (С), может быть увязан с индоевро-
пейской языковой семьёй. Основа *ser \ *str- со значениями ‘вода; река; поток’ 
отмечена в большинстве индоевропейских языков, см. [13, т. 3, 783–785; 19, с. 307, 
336–339]. Что же касается двух других элементов, то они, очевидно, восходят к 
апеллятивам доиндоевропейских языков. Идентифицировать эти языки можно 
двумя способами: (а) анализом стратиграфии реликтовых языков Европы 
относительно индоевропейского и (b) поиском апеллятивов со значением ‘вода; 
река; поток’, созвучных элементам «-d(V)n(V)-» и «-р(V)r-», в неиндоевропейских 
языках. Оба пути дают один и тот же результат. Большую часть европейского 
континента занимают сейчас языки индоевропейской и уральской семей, не считая 
занесенных в историческое время алтайских (тюркских и калмыцкого) языков. 
Лишь в горных районах Пиренеев и Кавказа сохранились реликтовые языки: 
южнокавказские (картвельские) в «европейской» части Грузии (Двалети, Хеви, 
Хевсурети, Тушети) к северу от центрального водораздельного хребта Большого 
Кавказа, севернокавказские и баскский. В настоящее время накапливается всё 
больше данных о необходимости включения баскского языка в состав северно-
кавказской семьи, см. [15, с. 95–105]. Поэтому далее речь пойдёт только о двух 
реликтах: баскско-севернокавказском и 

 
 

южнокавказском. Их взаимная стратиграфия очевидна. Северно-кавказские 
языки в историческое время были распространены достаточно широко. К этой 
семье принадлежат хуррито-урартийские языки Закавказья, хаттский Малой 
Азии, этрусско-ретийский (см. [5, с. 293) и близкие ему лемносский, этеокипр-
ский, язык лузитанских надписей («тартесский»), см. [14, с. 255, 256, 336, 339–
348]. Следы северноканказского субстрата обнаруживаются в большинстве 
индоевропейских языков, как на уровне праязыка, так и в отдельных ветвях 
и языках [5, с. 294]. Всё это свидетельствует о том, что баскско-севернокавказ-
ские языки непосредственно предшествовали индоевропейским на большей части 
территории Европы. Что же касается южно-кавказских языков, то каких-либо 
надёжных следов их пребывания где бы то ни было за пределами современного 
ареала нет. Если эта семья является общеевропейским реликтом, то, очевидно, 
этот реликт предшествовал баскско-севернокавказскому и, поэтому, был стёрт 
гораздо более основательно. Таким образом, стратиграфия языков Европы 
возможно имеет следующий вид: древнейшие — южнокавказские (картвель-
ские), средний горизонт — баскско-севернокавказские, позднейшие — индо-
европейские. В таком случае, элемент «-d(V)n(V)-» должен иметь южно-
кавказское происхождение, а элемент «-р(V)r-», соответственно, — баскско-
севернокавказское. Этот вывод в точности подтверждается апеллятивными 
связями обоих элементов, см. выше. Что же касается абсолютных датировок, 
то возможно горизонт «-d(V)n(V)-» связан с событиями неолитической рево-
люции в Европе VII–VI тт. до н. э. На это косвенно указывает название реки 
Иордан в Палестине — районе зарождения древнейшего земледелия. В этом 
случае, носителями южнокавказских языков были создатели археологических 
культур «северного» переднеазиатского и «южного» европейского неолита: 
докерамического неолита “В” в Палестине, дунайской (линейно-ленчатой кера-
мики) в Западной Европе, Караново I \ II — Старчево — Криш — Кёрёш 
на Балканах, буго-днестровской (Трифауцкий комплекс), Ракушечный Яр (IV \ V 
слои) на Дону, шому-тепинской на Кавказе, см. [1, с. 41, 79; 11, с. 268–273]. 
Тогда, горизонт гидронимов с «-р(V)r-» связан с культурами древнейшего метала 
V–IV тт. до н. э.: Винча в Центральной Европе, Кукутени-Триполье в Карпатс-
ко-Днепровском регионе, Средний Стог II в бассейне Дона, а индоевропеизация 
Южной Европы началась с культур позднего энеолита — ранней бронзы IV–
III тт. до н. э.: воронковидных кубков, шаровидных амфор, древнеямной, шнуро-
вой керамики и боевых 

118 119 
 

Наукові записки. Проблеми археології, етнографії, історії, історіографії, літературознавства, мистецтвознавства, музеєзнавства, ономастики, 
соціології / Херсонський обласний краєзнавчий музей. — Херсон: Айлант, 2004. — 104 с.: іл. ISBN 966-630-072-5 УДК 947 
© Херсонский областной краеведческий музей, 2004 

 



топоров, см. [1, с. 51, 283, 287; 11, с. 93–135; 190–241]. Впрочем, возможны 
и другие варианты соотнесения археологических памятников с указанными 
топонимическими горизонтами. 

Таким образом, диаграмма Р – l «частота форменного элемент назва-
ния — масштаб объекта номинации» позволяет визуализировать области домини-
рования форменных элементов названий водных объектов на шкале масштаба 
объектов номинации и, опираясь на эффект Георгиева (доминирования относи-
тельно более древних названий в высших размерных категориях), обосновать 
стратиграфия гидронимии региона. 
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