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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГИДРОНИМИКА: 
(1) ПРОЦЕДУРА ВЫЧИСЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ 

СЛУЧАЙНОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО СОСЕДСТВА РЕК 
С ОБЩИМИ ФОНЕТИЧЕСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 
В НАЗВАНИЯХ 

 
Изложена схема комбинаторного анализа структуры географического соседства бассейнов рек, позволяющая вычислить 

величину математической вероятности случайного соседства рек с фонетически сходными элементами в названиях. Эта величина, 
в свою очередь, позволяет обосновать выбор из двух альтернативных гипотез, объясняющих сам факт соседства: географическая 
случайность или общность происхождения. Для описания структуры географического соседства бассейнов рек используется формаль-
ный аппарат теории графов. В итоге вычислений аналитическая процедура позволяет математически корректно характеризовать 
этимологические модели оценками «вероятная» / «маловероятная» и даже указывать величину этой вероятности. Техника вычислений 
проиллюстрирована на примере десяти европейских бассейнов рек с длинной центрального водотока более 600 км — Кумы, Терека, Кубани, 
Дона, Западной Двины, Днепра, Днестра, Дуная, По, Роны, — в названиях которых присутствует фонетический элемент -dVn-.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Применение математических методов в топонимике и, в частности, 
гидронимике, имеет достаточно длительную историю, начиная с работ 
Р. Г. Пиотровского, В. А. Никонова, А. В. Суперанской, А. К. Матвеева [1, 
с. 148–158; 2–4; 5, с. 119–143]. Однако и сейчас большинство публикуемых 
топонимических работ носит характер филологических трактатов, не содер-
жащих зачастую никаких иных чисел, кроме номеров страниц в ссылках. 
Между тем, гидронимика, подобно разделу 

 

 

 

 149 
 

Наукові записки. Проблеми археології, історії, історіографії, літературознавства, мистецтвознавства, ономастики / 
Херсонський обласний краєзнавчий музей. — Херсон: Айлант, 2005. — 242 с.: іл. ISBN 966-630-059-8 УДК 947 
© Херсонский областной краеведческий музей, 2005



любой другой, более развитой в теоретическом плане, дисциплины (физики, 
биологии, социологии, структурной лингвистики), достойна иметь свой собст-
венный объективно присущий ее математический аппарат; об идеологии 
применения современной математики в технических и гуманитарных дисцип-
линах см. [6, с. 8–10]. В качестве составных элементов такого аппарата перс-
пективно привлекать разделы современной дискретной математики и абстракт-
ной алгебры, в первую очередь комбинаторный анализ и теорию графов; 
о комбинаторике, теории графов, дискретной математике и абстрактной алгеб-
ре см. [6–15; 16, с. 110–197; 17]. 

В гидронимике особый интерес представляет структура географичес-
кого соседства бассейнов рек. Комбинаторный анализ данной структуры 
позволяет, в частности, рассчитать величину математической вероятности 
случайного соседства рек с фонетически сходными элементами в названиях. 
Эта величина, в свою очередь, позволяет обосновать выбор из двух альтерна-
тивных гипотез, объясняющих сам факт соседства: географическая случай-
ность или общность происхождения, и, таким образом, количественно обосно-
вать возможность генетического родства гидронимов. 

Для описания структуры географического соседства бассейнов рек 
в настоящей работе используется формальный аппарат теории графов, а ее 
анализ выполняется средствами элементарной комбинаторики. 

Теория графов — одно из наиболее перспективных направлений 
математизации тех областей знания, куда методы точных наук еще только 
начинают проникать. «В теоретико-графовых терминах формулируется боль-
шое количество задач, связанных с дискретными объектами. Такие задачи 
возникают при проектировании интегральных схем и схем управления, при 
исследовании автоматов, логических цепей, блок схем программ, в экономике 
и статистике, химии и биологии, в теории расписаний и дискретной оптимиза-
ции. Таким образом, теория графов становится одной из существенных частей 
математического аппарата кибернетики, языком дискретной математики. 
В значительной степени через теорию графов происходит ныне проникновение 
математических методов в науку и технику» [13, с. 7, 8]. 

Теория графов — сравнительно молодой раздел математики: «Терми-
нология теории графов, к сожалению, еще не установилась. Попытки ряда 
авторов унифицировать обозначения и упорядочить терминологию до сих пор 
не увенчались успехом» [13, с. 5]. В настоящей работе использована термино-
логия и система обозначений, принятая в учебнике 

 
 
 

[13]. Обозначения, не имеющие непосредственного отношения к теории 
графов (матрицы, факториалы, сочетания, биномиальные коэффициенты), 
заимствованы из справочника [18]. 

Рассмотрим класс задач, в которых может быть использована проце-
дура вычисления вероятности случайного соседства рек с общими фонетичес-
кими элементами в названиях. 

Известно, что распространение языка в ходе миграции населения 
на новую территорию может сопровождаться сменой названий рек, либо 
появлением в новых названиях местных рек общего компонента. Так после 
арабского завоевания Испании многие реки юга Пиренейского полуострова 
получили компонент Guad(i)- (< араб. ‘wadi- ‘долина; река’) в начальной 
позиции, как прибавку к своим античным названиям, примеры: 
 

исп. Guadiana < араб. ‘wadi- + ром. Ana(s) (< лат. Anas ‘Гвадиана’) 
исп. Guadelupe < араб. ‘wadi- + ром. Lupe (< лат. Lupe ‘Гваделупа’) 
исп. Guadalajara < араб. ‘wad(i)-al- + ром. Cara(ca)(< лат. Caraca  

‘река Гвадалахара, ныне Энарес’) 
 
(см. [19, с. 98]) и многие другие в бассейнах Гвадианы, Гвадалквивира, Тахо 
(река Гвадалахара), Эбро (река Гваделупа) и других рек. При этом ареал 
названий с элементом Guad(i)- является европейским продолжением северо-
африканско-переднеазиатского массива арабских топонимов на ‘Wadi-. 
Аналогичным образом в Европе сформировалась гидронимия Фенноскандии, 
где названия большинства рек содержат элементы -elv(en) и -joki, восходящие 
к апеллятивам со значением ‘река’. 

В указанных случаях реализуется гидронимичекая модель «flumen + 
Namen», где «Namen» — субстратное название реки. Однако теми же свой-
ствами характеризуются и названия, сформированные по модели «flumen + 
adject». В качестве примера можно назвать гидронимы с основами Rio и River 
на американском континенте: Rio Colorado, Rio Grande, Rio Bravo del Norte, 
Rio Negro, Great Fish River, Red River, Green River, Blue River и др. от исп. \ 
порт. rio ‘река’, англ. river ‘то же’, см. [19, с. 71, 200, 350, 353, 354]. На обоих 
американских материках сложно отыскать бассейн, в системе которого 
не было бы рек с такими названиями. Помимо новообразований по моделям 
«flumen» и «flumen + X» («flumen + Namen», «flumen + adject») существуют 
и другие причины формирования смежных регионов с генетически связанной 
гидронимией. В частности, перенос субстратных гидронимов на соседние 
территории в ходе миграций населения. Классический пример — крупно-
масштабное перемещение топонимии Среднего Поднепровья 
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(в том числе и гидронимов) в бассейны Оки и Верхней Волги [20, с. 134–151]. 
Подобно расселению арабов VII – VIII веков более ранние по времени 

миграции населения могли оставить следы в названиях рек; в первую очередь 
наиболее крупных. В макрогидронимии европейского континента примером 
такого следа являются гидронимы с фонетическим элементом «-dVn-», где 
«V» — любой гласный, в т. ч. нуль звука; об огласовке данного элемента 
см. ниже. Десять крупнейших рек Европы, не являющихся притоками других 
рек и не впадающих в общий эстуарий с более крупной рекой, имеют такие 
названия, см. Таблицу 1, здесь же примеры огласовки. Необходимость учиты-
вать фонетический элемент в виде «-dVn-», без указания огласовки, иллюстри-
руется номенклатурой Дона: др.-греч. Τάναϊς, Τãναΐς; др.-исл. (из гот.?) Danr; 
др.-исл. Dúnr, др.-рус. Донъ; венг. Den(h); осман. Tän, Tin, Tun; калм. Teŋ [21; 
22, с. 33, 109, 110], где явно связанные родством формы содержат почти все 
основные типы гласных, см. так же Таблицу 1. 

Бассейны рек Кума, Терек, Кубань, Дон, Днепр, Западная Двина, 
Днестр, Дунай, По, Рона, подобно бассейнам Гвадалквивира, Гвадианы, Тахо 
и Эбро, смыкаются, образуя сплошной территориальный континуум (далее: 
«континуум {Кума–…–Западная Двина–…–Дунай–…–Рона}») от Лионского 
залива до Балтийского и Каспийского морей. Бассейны Днепра и Днестра 
смыкаются по линии общего водораздела в районе истоков рек Збруч 
и Серет II (приток Днестра), а бассейны Дуная и По — по линии водораздела 
Инн — Адда. 

Такой характер географического распределения гидронимов 
с «-dVn-», возможно, свидетельствует о распространении языка, в котором 
реализуются гидронимическая модель «X + flumen» с форменным элементом 
«-dānV-» (<*dānu-\*dānowi-  ‘вода; река’ [23, c. 141; 24, c. 245; 22, с. 26]), 
подобно тому, как это имеет место в отношении арабского языка и гидронимов 
с Guad(i)-. Кроме того, в названиях пяти крупнейших рек из состава контину-
ума (Дона, Днепра, Западной Двины, Днестра, Дуная), возможно, реализуется 
одночленная модель «flumen» без субстратного компонента «X». В этом 
случае, по-видимому, необходимо учитывать возможность позднейшего 
причленения иного компонента «flumen» в постпозиции по модели «Flumen + 
flumen», в частности для названий Днепра («-dānV- +-pr-») и Днестра 
(«-dānV- + -str-»), объясняющую расположение компонента «-dVn-» в началь-
ной позиции. 
 
 
 

Данная аналогия, впрочем, наталкивается на одно естественное возра-
жение. Наличие территориальной непрерывности (континуума) бассейнов рек 
с фонетически сходными названиями само по себе, при отсутствии историчес-
ких свидетельств о распространении на данной территории языка с необходи-
мой гидронимической моделью (подобно названиям с Guad(i)-), не может 
рассматриваться как бесспорное свидетельство генетического родства всех 
таких названий. Взрывной d и носовой n присутствуют в фонологических 
системах подавляющего большинства языков мира. Их сочетание в последова-
тельности d – n может быть не только следствием общности происхождения 
в рамках единой этимологической модели, но и результатом случайного совпа-
дения звучания этимологически различных фрагментов фонетической оболоч-
ки гидронимов. Так, название крупнейшего притока Лены реки Алдан 
и географически ближайшее к нему из числа европейских гидронимов 
с «-dVn-» название Ο’ύδανος (Ptol. Geogr. V, 8, 6; род. пад. от *Ο’ύδων) 
‘Кума’, по-видимому, никак не связаны между собой. То же можно сказать 
и о названиях рек Тэдонган в Корее, Муданьцзян (приток Сунгари) в Манчжу-
рии, Дунцзян в южном Китае, Донгнай в Южном Вьетнаме, Дангме (в системе 
Брахмапутры) в восточных Гималаях, Каладан в Бирме (см. [25, с. 111, 112, 
113, 125]) по отношению к европейским гидронимам с «-dVn-», и о других 
подобных случаях. В указанных примерах территориальной непрерывности 
бассейнов рек с элементом «-dVn-» не наблюдается. Однако и отдельные 
бассейны десятибассейнового (далее «10-бассейнового») территориального 
континуума {Кума–…–Западная Двина–…–Дунай–…–Рона} не во всех случа-
ях попарно смежны друг другу. И если Лена (с притоком Алдан) и Кума разде-
лены бассейнами четырех больших рек, впадающих непосредственно в море 
(Енисея, Оби, Урала, Волги), то Кума и Рона – пятью (Дона, Днепра, Днестра, 
Дуная, По) такими бассейнами. По этой причине, строго говоря, присутствие 
элемента «-dVn-» в названиях рек территориального континуума {Кума–…–
Западная Двина–…–Дунай–…–Рона} можно трактовать двояко: и как 
(a) свидетельство общности происхождения этих названий в рамках одной 
общей этимологической модели, и как (b) результат случайного совпадения 
определенной последовательности звуков в их фонетических оболочках, сфор-
мированных в рамках нескольких различных этимологических моделей. 
Пример: в гидрониме Ο’ύδανος  ‘Кума’ элемент -δανος (*-δων) в соответствии 
с наиболее популярными этимологическими версиями может быть: 

(а) гидроосновой, родственной элементу *-dān-\*-dan- (<*-dānu- ‘вода; 
река’, см. выше) в названиях Dānuvius (Caes. Bell. Gall. VI,
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25) ‘Дунай’, Danastrus\-ster (Iord. Get. 30, 35) ‘Днестр’, Danaprus\-per 
(Iord. Get. 30, 46) ‘Днепр’ и др., 

(b) результатом стыка основы -uda- ‘вода; река’ и суффиксального 
элемента -n-, 

см. [26, с. 414; 19, с. 220]. 
В одних случаях, генетическое родство европейских гидронимов 

с «-dVn-» не вызывает сомнений. Так все основные традиции фиксации назва-
ний Днепра и Днестра демонстрируют поразительное структурно-фонетичес-
кое единство: (1) Δάναπρις — Δάναπρις, (2) Danaprus\-per — Danastrus\-ster, 
(3) Дънěпръ — Дънěстръ, см. [21, с. 173; 22, с. 38]. В большинстве же других 
случаев общность происхождения гидронимов с «-dVn-» с историко-фонети-
ческой точки зрения далеко не очевидна. Высказывались гипотезы о связи 
названий с элементом «-dVn-» рек Дон, Дунай, Днестр, Днепр [27, с. 11–14; 23, 
c. 141; 28, с. 244]. Иногда к этой группе гидронимов добавляются в разных 
комбинациях: Duna ‘Западная Двина’ (см. [29, с. 159]), ’Ουαρδάνης ‘Кубань’ 
[30, с. 367], Terdon ‘Терек’ (см. [31, с. 160]), Ο’ύδαων ‘Кума’ [19, с. 220], 
см. Таблицу 1. Но полный перечень названий с «-dVn-» всех десяти рек в этом 
качестве, по-видимому, не предлагался. По крайней мере, высказываний 
о возможности родства гидронимов ’Оυαρδάνης ‘Кубань’ и Terdon ‘Терек’, 
с одной стороны, и Rodanus ‘Рона’ и Bodincus ‘По’, с другой, в доступной 
литературе отыскать не удалось. Даже, несмотря на то, что пары названий 
«главная река – приток» для бассейнов Кубани и Терека: ’Оυαρδάνης 
‘Кубань’ — (балкар.) Sandan ‘Сандан’ [30, с. 366] и Terdon ‘Терек’ — (осет.) 
Ærydon ‘Ардон’ [32, с. 235] типологически соответствуют таким же парам для 
бассейнов Роны и По: Rodanus ‘Рона’ — (франц.) Verdone ‘Вердон’ [25, с. 95] 
и Bodincus ‘По’ — (итал.) Tidone ‘Тидоне’ [25, с. 100]. Во всех четырех 
случаях формы с «-dVn-» обнаруживаются не только в качестве названий 
главных рек бассейнов, но и у, по крайней мере, одного из притоков. Тем 
не менее, интуитивно гораздо предпочтительнее выглядит предположение 
о том, что гидронимы 10-бассейнового континуума имеют различное проис-
хождение в рамках трех или четырех этимологических моделей для названий: 
(1) семи или восьми рек, образующих совокупность (далее «кластер») бассей-
нов от Терека и, возможно, Кумы до Западной Двины и Дуная; (2) Bodincus 
‘По’; (3) Rodanus ‘Рона’ и, возможно, (4) Ο’ύδανος ‘Кума’. Но, в таком случае, 
соседство всех этимологических моделей в рамках единого территориального 
континуума — не более чем географическая случайность. 

 
 

Как можно оценить вероятность такого рода случайности? Элементарный 
комбинаторный анализ и теория графов предоставляют такую возможность. 
Для этого необходимо каждой этимологической модели (и соответствующей 
ей совокупности гидронимов) поставить в соответствие территориальную 
единицу — один бассейн, если модель прилагается к названиям одной реки, 
или суммарный бассейн кластера, если рек несколько. Так в случае упомяну-
той выше четырехмодельной (далее «4-модельной») этимологической схемы 
для названий с «-dVn-», одной из этимологических моделей соответствует 
суммарный бассейн 7-бассейнового кластера {Терек–…–Западная Двина–…–
Дунай} (без Кумы), а трем другим — бассейны одной реки (По, Роны, Кумы). 
По отношению к этимологическим моделям различие между бассейном и клас-
тером бассейнов не существенно. По этой причине далее понятие «бассейн» 
прилагается как к бассейну одной реки, так и к суммарному бассейну кластера 
из нескольких бассейнов рек, для названий которых принимается одна общая 
этимологическая модель. 

Таким образом, для того, чтобы вычислить величину вероятности 
случайного соседства названий рек в условиях такого рода задачи, необходимо 
получить ответ на вопрос: 
 
 Какова вероятность того, что n бассейнов рек (по числу этимологических 

моделей), случайным образом выбранных из числа N сопоставимых 
по масштабу бассейнов рек некоторого региона, окажутся географически 
связанными в рамках единого территориального континуума. 

 
Для удобства подсчета числа бассейнов N необходимо предварительно 

сформировать «перечень сопоставимых по масштабам бассейнов рек региона», 
см. ниже. 

Кроме того, для удобства формулирования задачи вычисления вероят-
ности случайного соседства, бассейны «перечня сопоставимых по масштабам 
бассейнов рек региона» необходимо разделить на две категории: один «цент-
ральный» бассейн и N – 1 «периферийных» таким образом, чтобы централь-
ный бассейн всегда находился в пределах рассматриваемого территориального 
континуума. Поскольку в рамках континуума каждому бассейну или кластеру 
бассейнов соответствует некоторая этимологическая модель, то и модели 
разделяются на те же две категории: одну «центральную», соответствующую 
центральному бассейну, и N – 1 «периферийных». Благодаря этому, в процессе 
вычис
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ления величины вероятности оценивается возможность географического 
соседства не любой произвольной выборки бассейнов из состава «перечня», 
а комбинации с участием некоторого выделенного бассейна и соответствую-
щей ему этимологической модели (именно они и именуется «центральными»), 
в установлении территориального объема которой и состоит исследователь-
ская задача. Так в рамках проблемы происхождения европейских названий 
с «-dVn-» в качестве центральной модели может быть принято исторически 
сложившееся представление о родстве гидронимов 7-бассейнового кластера 
{Терек–…–Западная Двина–…–Дунай}. А исследовательская задача состоит 
в том, чтобы установить, охватывает ли эта центральная модель еще и гидро-
нимы Bodincus ‘По’, Rodanus ‘Рона’, Ο’ύδανος ‘Кума’, или их географическое 
соседство с ней является случайным. Выделение центральной модели может 
быть произвольным, однако для того чтобы исключить субъективизм выбора, 
удобно в качестве центрального задавать тот бассейн, из числа принадлежа-
щих к территориальному континууму, который соседствует с наибольшим 
числом бассейнов «перечня сопоставимых по масштабам бассейнов рек регио-
на». В таком случае, чаще всего, но не всегда, центральным является суммар-
ный бассейн наибольшего по числу бассейнов кластера. Так суммарный 
бассейн 7-бассейнового кластера {Терек–…–Западная Двина–…–Дунай} 
граничит с восьмью бассейнами европейского «перечня» от Волги, Кумы 
и Западной Двины до По и Рейна, тогда как второй в континууме по числу 
соседей — бассейн Роны — только с пятью бассейнами, см. Рис. 1 и Таблицу 2. 

Учитывая вышесказанное, более корректно задача вычисления вероят-
ности географического соседства n этимологических моделей может быть 
сформулирована следующим образом: 
 
 Если имеется некоторый предварительно сформированный «перечень 

сопоставимых по масштабам бассейнов рек региона» в количестве 
N бассейнов и один из этих бассейнов именуется «центральным», а осталь-
ные — «периферийными», то какова вероятность того, что n – 1 бассейнов, 
выбранных случайным образом из числа N – 1 периферийных бассейнов 
«перечня», окажутся географически связанными с центральным бассейном 
таким образом, что образуют сплошной территориальный континуум 
из n бассейнов. 

 
 
 

 
Регион «перечня» может охватывать субконтинент, континент, материк или 
всю поверхность суши. Количество кластеров в рамках территориального 
континуума ничем не ограничено, все зависит от принятой схемы распреде-
ления бассейнов по этимологическим моделям. Требование учитывать только 
сопоставимые по масштабам реки и их бассейны, обусловлено тем обстоятель-
ством, что устойчивость гидронимов существенно зависит от масштаба рек, 
см. ниже. Для удобства обозначений, континуумы, кластеры, бассейны, реки 
и гидронимы, содержащие фонетический элемент «X» далее именуются 
«фонетически маркированными» по элементу «X». 

Расчет величины вероятности такого рода относится к классу задач 
«с дискретным распределением вероятности» [18, с. 567]. «Если множество 
элементарных событий конечно (…) и все элементарные события равновероят-
ны, то вероятность сложного события (…), …, можно вычислить по формуле: 
 

(1) вероятность (…) = 
случаевчислообщее

случаевныхблагоприятчисло
__

__ » 

 
[18, с. 567, формула 18.7-1]. 

«Число благоприятных случаев» — это количество всех возможных 
сочетаний n – 1 периферийных бассейнов с центральным бассейном таким 
образом, что возникает произвольный территориальный континуум из n бас-
сейнов «перечня»; далее это число обозначается «Gn». Пример. В условиях 
рассмотренной выше проблемы, центральный бассейн континуума — 7-бассей-
новый кластер {Терек–…–Западная Двина–…–Дунай} – граничит не только 
с бассейнами По, Роны и Кумы, но и с бассейнами Рейна, Эльбы, Одры, 
Вислы, Немана, Волги, а через посредство Роны, Волги и Куры — со многими 
другими, сопоставимыми по масштабам, бассейнами рек Европы и Азии. При 
числе этимологических моделей 4=n , произвольный территориальный кон-
тинуум может быть сформирован не только для четверки бассейнов {Кума–
кластер–По–Рона}, составляющих рассматриваемый 10-бассейновый контину-
ум {Кума–…–Западная Двина–…–Дунай–…–Рона}, но и для многих других 
сочетаний из четырех бассейнов с участием центрального, а именно: 

(1) {Урал–Волга–Кума–кластер}, 
(2) {Урал–Волга–кластер–По}, 
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(3) {Урал–Волга–кластер–Рейн} 
и т. д., 

здесь и далее центральный бассейн выделен рамкой. По существу, величина Gn 
представляет собой количество всех возможных конфигураций территориаль-
ного континуума вокруг центрального бассейна с участием всех бассейнов 
«перечня», находящихся в достаточной близости к центральному бассейну. 

«Общее число случаев» — это общее количество всех возможных 
сочетаний n – 1 периферийных бассейнов с центральным, без требования 
территориальной связанности в рамках произвольного континуума. Примеры. 
При числе моделей n = 4 сочетание {Урал–кластер–По–Рона} не образует 
континуума, поскольку бассейн Урала отделен от бассейна кластера участком 
бассейна Волги. Сочетания {Урал–кластер–Рона–Эбро} (для европейского 
«перечня») или {Иордан–кластер–Лена–Сырдарья} (для евразийского и обще-
мирового «перечней») составлены из четырех взаимно изолированных бассей-
нов. 

Общее число случаев «неупорядоченных сочетаний из N объектов 
различного типа по n в каждом» [18, с. 568, табл. 18.7-2] для ситуации, когда 
«объект каждого типа может встречаться не более одного раза в любом сочета-
нии (сочетания без повторений)» [18, с. 568, табл. 18.7-2] традиционно обозна-

чается символом « )( N
n ». Если учитываются число сочетаний из N по n таким 

образом, что в выборке обязательно присутствует один заданный объект 
(соответствующий центральному бассейну), то это число, очевидно, равно 

)( 1
1
−
−

N
n . С учетом введенных символов, формулу (1) можно записать в виде 

выражения: 
 

(2) 
)( 1

1
−
−

= N
n

n
n

GP  

 
где использованы обозначения: 

– Pn — искомая вероятность образования территориального континуума 
из n бассейнов; 

– индекс «N» в символе « )( 1
1
−
−

N
n » — общее количество бассейнов в «переч-

не сопоставимых по масштабам бассейнов рек региона»,  
 
 

с учетом того, что часть из них объединена в кластеры в соответствие 
с числом этимологических моделей; 

– индекс «n» в символах «Pn», «Gn» и « )( 1
1
−
−

N
n » — число этимологических 

моделей, принятых для названий рек территориального континуума, 
см. выше. 

Для того чтобы различать число N до и после формирования кластеров 
вводятся обозначения: Nb — общее количество бассейнов в «перечне 
сопоставимых по масштабам бассейнов рек региона», далее такие бассейны 
именуются «базовыми», и Ni — количество бассейнов того же «перечня», с 
учетом объединения некоторых из них в кластеры, по числу принятых 
этимологических моделей, далее такие бассейны именуются 
«индексированными»; суммарный бассейн кластера рассматривается как один 
индексированный бассейн. Соответственно и «перечень сопоставимых 
по масштабу бассейнов рек региона» формируется в двух вариантах: исходном 
«базовом» и производном «индексированном»; далее они соответственно 
именуются: «перечень базовых бассейнов» и «перечень индексированных 
бассейнов». Индексы «b» и «i» используются также для нумерации бассейнов 
соответствующих перечней, см. Таблицу 2. Величины Nb и Ni связаны 
соотношением: 
 

(3) ∑
=

−−=
max

1
)1(

K

K
Kbi NNN  

 
где использованы обозначения: 

– K — номер (индекс) кластера от первого (K = 1) до последнего (Kmax), если 
кластеров больше одного; 

– NK — количество базовых бассейнов K-го кластера (объем K-го кластера); 

– ∑
=

max

1

K

K

— знак суммирования величин (NK – 1) для кластеров от первого 

до Kmax-го. 
 Значение величины )( N

n  определяется по формуле: 
 

(4) 
!)!(

!)(
nnN

N

i

iN
n −
= ,. 
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см. [18, с. 745, табл. 21.5-1]. Соответственно, значение )( 1
1
−
−

N
n  равно: 

 
(5) 

)!1()!(
)!1()( 1

1 −−
−

=−
− nnN

N

i

iN
n

,
 

 
где «!» — знак факториала, т. е. произведения натуральных чисел от 1 до X. 
«Факториал произвольного целого числа n» [18, с. 30] определяется как: 
 

(6) nn ××××= ...321! , 
 
см. [18, с. 30, формула 1.2-12]. 

Подставляя формулу (5) в формулу (2) получаем значение величины 
вероятности nP  в развернутом виде: 
 

(7) 
)!1(

)!1()!(
−

−−
=

i

i
nn N

nnNGP . 

 
При числе этимологических моделей n равном 2; 3; 4 …, формула (7), 
соответственно, имеет вид: 
 

(8) 
1)!1(

)!2( 2
22 −

=
−
−

=
ii

i

N
G

N
NGP , 

 

(9) 
)1)(2(

2 3
3 −−
=

ii NN
GP , 

 

(10) 
)1)(2)(3(

6 4
4 −−−
=

iii NNN
GP , 

 
и т. д. 

Главный параметр формулы (7) — число этимологических моде-
лей n — зависит от принятой схемы распределения гидронимов континуума 
по этимологическим моделям, далее: «этимологической схемы». Предлагаемая 
аналитическая процедура позволяет, при необходимости, 
 

учесть все возможные варианты (рабочие гипотезы) отделения предположи-
тельно родственных названий от предположительно не связанных общностью 
происхождения и вычислить вероятность Pn для каждого такого варианта. 

Механизм перебора рабочих гипотез может быть следующим. Для 
рассматриваемого континуума бассейнов, маркированных фонетическим 
элементом «X», принимается некоторая этимологическая схема, т. е. задается 
число этимологических моделей n, а также число и состав кластеров бассей-
нов. Начинать удобно с «минимальной» этимологической схемы с n = 2 (двух-
модельной) и одним кластером. Если величина вероятности P2, рассчитанная 
методами комбинаторного анализа по формуле (8), окажется гораздо меньше 
единицы, то принятую рабочую гипотезу необходимо признать не убедитель-
ной. Иными словами: из двух альтернативных гипотез, объясняющих наличие 
фрагмента «X» в названиях рек континуума: 

(a) рабочей, с принятой этимологической схемой (n = 2; один кластер), или 
(b) альтернативной, с меньшим числом моделей n, 

при малых значениях P2 предпочтительнее альтернативная рабочая гипотеза. 
Практически это означает, что количество этимологических моделей необхо-
димо сократить до одной. В свою очередь случай n = 1 означает, что все назва-
ния рек континуума с фонетическим элементом «X» генетически связаны 
в рамках одной общей модели. Именно такая последовательность перебора 
рабочих гипотез — от схемы с n = 2 к схеме с n = 1 — реализуется во всех 
известных случаях вычисления Pn, см. ниже. Альтернативная ситуация, когда 
величина P2 приближается к единице (P ≈ 1), на практике, по-видимому, 
не встречается, не говоря уже о больших значениях n. По этой причине 
рассмотрение схем с числом этимологических моделей большим двух (n > 2) 
имеет смысл только ради демонстрации исчезающе малых значений величи-
ны Pn для исторически сложившихся представлений об этимологии гидрони-
мов, см. ниже. 

Далее переходим непосредственно к описанию процедуры вычисления 
величины вероятности Pn. Как видно из формулы (7), для того, чтобы вычис-
лить Pn, необходимо знать, помимо числа этимологических моделей n, значе-
ния параметров Ni и Gn. 
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Чтобы подсчитать число индексированных бассейнов Ni необходимо 
сформировать перечень базовых бассейнов и определить количество базовых 
бассейнов Nb. Далее необходимо ввести кластеры и вычислить Ni по форму-
ле (3), либо подсчитать число индексированных бассейнов вручную, располо-
жив их в определенном порядке и снабдив индексами i, см. Таблицу 2. 

Техника построения перечня базовых бассейнов может быть следую-
щей. 

В рассматриваемом в качестве иллюстрации случае, реки Кума, Терек, 
Кубань, Дон, Днепр, Западная Двина, Днестр, Дунай, По и Рона принадлежат 
к числу крупнейших в Европе. Сопоставимые масштабы, имеют реки длиной 
не менее 600 км (краткое обозначение «lmin = 600 км»), не являющиеся прито-
ками других рек и не впадающие в общий эстуарий с заведомо более крупной 
рекой, см. Таблицу 1. Требование учитывать только сопоставимые по масшта-
бам реки, обусловлено тем обстоятельством, что устойчивость гидронимов 
существенно зависит от масштаба водных объектов. По подсчетам Вл. Георги-
ева, в Болгарии в числе рек длинной более 100 км примерно 70% имеют 
названия дославянского происхождения и лишь около 7% — болгарского, 
тогда как в категории рек от 50 до 100 км это соотношение обратное: 16% 
и 57% [33, с. 71]. То же касается и фонетических элементов гидронимов. Так 
в числе крупнейших рек Северного Причерноморья с длинной более 1000 км, 
не являющихся притоками других рек, названия с элементом «-dVn-\-tVn-» 
имеют все четыре реки (Дон, Днепр, Днестр, Дунай), тогда как названия 
с элементом «-bVr-\-pVr-» – только одна (Днепр); т. е. элемент «-dVn-\-tVn-» 
в этой категории рек встречается в четыре раза чаще элемента «-bVr-\-pVr-». 
В числе же восьми крупнейших притоков (первого и второго по величине) 
этих же рек соотношение частот элементов в точности противоположное: 
элемент «-dVn-\-tVn-» встречается в одном случае из восьми (Северский 
Донец), а «-bVr-\-pVr-» — в четырех (реки: Хопёр, Припять, Збручь, Прут) 
случаях из восьми, т. е. — в четыре раза чаще. По этой причине, названия рек, 
существенно различающихся масштабами, в общем случае сопоставлять 
не корректно. Требование исключить из рассмотрения реки, впадающие 
в общий эстуарий с заведомо более крупной рекой, обусловлено тем обстоя-
тельством, что на протяжении позднего плейстоцена и большей части голоце-
на уровень мирового океана был существенно ниже современного, см. [34, 
с. 87–97; 35, с. 115–129; 36, с. 23–25]. Так по данным Шилика за 

 

последние шесть тысяч лет уровень Черного моря (и мирового океана) лишь 
трижды достигал уровня сопоставимого с современным (± 2 м) на срок от ста 
до пятисот лет, а чаще колебался между отметками 5 и 10 м ниже современ-
ного уровня [35, с. 121; 36, с. 22]. При этом реки Маас, Южный Буг, Везер 
существовали, как притоки главных рек регионов, соответственно: Рейна, 
Днепра и Эльбы. Лишь в том случае, когда сливаются две сопоставимых 
по масштабу реки и место слияния находится в непосредственной близости 
от впадения общего русла или эстуария в море, бассейны обоих рек могут 
рассматриваться как базовые; примеры: Тигр и Евфрат, Ганг и Брахмапутра. 

Граничные условия, определяющие состав перечня базовых бассей-
нов, как видно, делятся на две категории: 

(1) «структурно-масштабные», задающие характер главной реки базового 
бассейна безотносительно к ее длине; примеры: впадает (a) только 
в море, (b) в море и в общее русло или эстуарий с сопоставимой 
по масштабу рекой и т. п.; 

(2) «линейно-масштабные», задающие собственно масштаб бассейна 
в соответствии с длиной главной реки. 

В соответствии со структурно-масштабными граничными условиями, 
территория некоторого региона (субконтинента, континента и т. д.) может 
быть разделена на непересекающиеся и не вложенные друг в друга базовые 
бассейны, каждый из которых в отдельности или их совокупности (кластеры) 
могут рассматриваться как элементы структуры (графа) географического 
соседства. В рассматриваемом случае удобно принять следующие структур-
но-масштабные граничные условия. В качестве самостоятельных базовых 
бассейнов рассматриваются бассейны рек, принадлежащие к трем категори-
ям: 

(a) впадают непосредственно в море или крупное озеро вдали от устьев 
и эстуариев других рек; 

(b) впадают в общее русло или эстуарий с заведомо меньшей по масштабу 
рекой (реками), примеры: Днепр по отношению к Южному Бугу, 
Гаронна по отношению к Дордони; 

(c) впадают в общее русло или эстуарий с сопоставимой по масштабу 
рекой (реками) и место их слияния находится в непосредственной 
близости от места впадения общего русла или эстуария в море или 
крупное озеро, пример: Умеэльвен и Винделэльвен.  

Как составные части базовых бассейнов рассматриваются бассейны рек двух 
других мыслимых категорий: 
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(d) впадают в общее русло или эстуарий с заведомо более крупной рекой, 
примеры: Южный Буг по отношению к Днепру, Дордонь по отношению 
к Гаронне; 

(e) впадают в общее русло с сопоставимой по масштабу рекой (реками) 
и место их слияния находится вдали от общего устья, пример: Волга 
и Кама; 

(f) впадают в небольшие бессточные озёра вблизи русла заведомо более 
крупной реки, примеры: Большой и Малый Узени по отношению к реке 
Урал. 

В результате, территория европейского континента распадается на несколько 
сот базовых бассейнов, от таких крупных как бассейн Днепра (вместе с бассей-
нами Березанки и Южного Буга), до таких незначительных, как бассейн 
нескольких безымянных балок, впадающих в руслоподобное озеро Донузлав 
в северо-восточной части Крымского полуострова. При уровне Черного моря 
минус 7 — 10 м от современного центральные водотоки этих двух бассейнов 
впадали непосредственно в море, имели названия с элементом «-dVn-» 
в начальной позиции и, по-видимому, воспринимались населением, как круп-
нейшие ориентиры соответствующих регионов (микрорегионов). 

Линейно-масштабные граничные условия для каждого перечня базо-
вых бассейнов региона формулируется в виде равенства «lmin = X», где lmin — 
наименьшая длина главных рек бассейнов континуума; соответственно пере-
чень базовых бассейнов региона после введения линейно-масштабного гранич-
ного условия удобно именовать «перечень lmin = X». В рассматриваемом 
случае наименьшими реками континуума являются Кума и Терек; минималь-
ная длинна обоих рек — около 600 км, см. Таблицу 1. Таким образом, для 
перечня базовых бассейнов в рассматриваемом случае задается линейно-
масштабное условие: «lmin = 600 км». В результате из нескольких сот базовых 
бассейнов, заданных введением структурно-масштабных граничных условий, 
в составе перечня базовых бассейнов остается лишь 28 крупнейших, см. Таб-
лицу 2. 

Каждому бассейну присваивается порядковый номер (индекс) b. 
В рассматриваемом случае, бассейны пронумерованы в порядке расположения 
вдоль побережий морей, омывающих континент, по часовой стрелке в поряд-
ке: Каспийское, Азовское, Черное, Средиземное, моря Атлантического и Ледо-
витого океанов от Урала (b = 1) до Печо- 
 
 

ры (b = 28), см. Таблицу 2. Расширение географии перечня «lmin = 600 км» 
на евразийский материк соответственно увеличивает число бассейнов до 84; 
во всем мире таких рек около 150; то есть в данном случае: Nb

E = 28; Nb
E = 84; 

Nb
P ≈ 150, где индексами «E», «EA», «P» обозначены соответствующие регионы.  

Далее необходимо сформировать перечень индексированных бассей-
нов региона и определить значение величины Ni . Индексированный перечень 
отличается от базового только тем, что часть базовых бассейнов объединены 
в кластеры. В рассматриваемом случае, примеры возможных кластеров: 
9-бассейновый {Кума–…–Западная Двина–…–Рона} (без По), 7-бассейновый 
{Терек–…–Западная Двина–…– Рона}, 2-бассейновый {Днепр–Днестр}. 
При n = 4 и одном 7-бассейновом кластере в соответствие с формулой (3) 
для европейского перечня «lmin = 600 км» имеем: Nb

E = 28 – 7 + 1 = 22 
(см. Таблицу 2), для евразийского, соответственно, Ni

EA = 78 и для общемиро-
вого Ni

P ≈ 146. 
Вторым параметром, необходимым для вычисления вероятности Pn, 

помимо Ni, является количество всех возможных конфигураций континуума — 
величина Gn, см. формулу (7). 

Рассмотрим процедуру вычисления Gn. 
В качестве иллюстрации удобно использовать не простейшую 2-мо-

дельную этимологическую схему, с которой необходимо начинать процедуру 
вычисления значений Pn (см. выше), а более сложную 4-модельную схему 
с одним кластером, стихийно принятую в настоящее время большинством 
специалистов, см. выше. Тогда, для определения G4, необходимо подсчитать 
число всех возможных четверок (n = 4) территориально связанных индексиро-
ванных бассейнов перечня «lmin = 600 км», один из которых – 7-бассейновый 
кластер {Терек–…–Западная Двина–…–Рона} — является центральным 
бассейном. Для этого необходимо построить граф географической смежности 
перечня «lmin = 600 км». 

Использование теории графов применительно к структуре географи-
ческого соседства названий рек предполагает необходимость формализации 
понятия «географическое соседство». В рассматриваемом случае соседство 
базовых бассейнов удобно задавать с использованием двух формальных крите-
риев: 
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(a) наличия общей линии водораздела, поскольку бассейны всех десяти рек 
континуума {Кума–…–Западная Двина–…–Дунай–…–Рона} территори-
ально смыкаются, имея попарно общие линии водораздела; этот крите-
рий является основным для большинства задач такого рода; 

(b) территориально смежными могут считаться и бассейны, разделенные 
узкой полосой водораздельной равнины, шириной не более lmin, как 
в случае пары бассейнов: Волга — Кума. 

Возможны и иные критерии формального определения географического сосед-
ства бассейнов. Так, если миграции населения осуществляются вдоль морских 
берегов, территориально смежными могут быть приняты и бассейны рек, чьи 
устья связаны отрезками морского побережья; пример: бассейны Роны и Эбро. 

Графы географической смежности являются формально-математичес-
ким отражением структуры территориального соседства индексированных 
бассейнов перечня «lmin = X»; о графах см. [10; 11; 13; 14, с. 235–316; 15, 
с. 244–297; 16, с. 110–197; 17, с. 185–243; 37–40]. Каждому индексированному 
бассейну перечня «lmin = X» ставится в соответствие вершина графа. Если два 
бассейна имеют общую границу или удовлетворяют некоторым иным задан-
ным критериям формального определения географического соседства 
(см. выше), то вершины графа, соответствующие этим бассейнам, считаются 
связанными ребром графа; на графической схеме ребра графа показаны линия-
ми, см. Рис. 1. Наличие ребра между вершинами в теории графов обозначается 
термином «смежность»; вершины графа считаются смежными, если они связа-
ны ребром. Соответственно, используемые в гидронимике графы удобно 
именовать «графами географической смежности». Территориальной связан-
ности нескольких бассейнов в рамках континуума на языке теории графов 
соответствует понятие «связность». Граф или его фрагмент (подграф) называ-
ется связным, если любые две его вершины могут быть соединены маршрутом 
по цепи вдоль ребер графа (подграфа); о связности, подграфах, маршрутах 
и цепях см. [13, с. 17, 18, 22–24, 133]. Термины «смежность» и «связность» 
не идентичны: две вершины графа считаются смежными, если они связаны 
одним ребром, и связными, если их можно связать цепью из нескольких ребер. 
Связность является формализованным в рамках теории графов отражением 
факта существования территориального континуума из n географически 
связанных бассейнов, маркированных по рассматриваемому фонетическому 
элементу. 
 
 
 
 

Как математические объекты, графы могут быть представлены (зада-
ны) несколькими способами, в частности: 

(1) графической схемой, на которой вершины графа обозначены нумерован-
ными значками, а связи между вершинами (ребра графа) — линиями, 
см. Рис. 1; 

(2) структурой смежности графа — списком вершин графа с указанием для 
каждой вершины перечня смежных вершин; о структурах смежности 
графов см. [16, с. 117], см. Таблицу 2; 

(3) матрицей смежности графа — специальной квадратной таблицей, где 
наличие связи между вершинами графа обозначено единицей, отсут-
ствие — нулем, см. Рис. 2; о матрицах см. [18, с. 390–397], о матрицах 
смежности графов см. [13, с. 27; 16, с. 114, 115]); 

о способах задания графа см. [16, с. 114–117]. 
В целях иллюстрации используем все три способа. На графической 

схеме (Рис. 1) показан граф географической смежности европейского перечня 
«lmin = 600 км» с учетом 7-бассейнового кластера {Терек–…–Западная Двина–
…–Дунай}, без бассейнов Кумы, По, Роны; n = 4. Индексированные бассейны 
пронумерованы так же, как и базовые: в порядке расположения устьев главных 
рек на побережьях европейского континента по часовой стрелке от Урала 
(i = 1) до Печоры (i = 22), см. Рис. 1. В качестве значения индекса i кластеру 
присваивается минимальное значение индекса b базовых бассейнов, входящих 
в состав данного кластера. В рассматриваемом случае из числа базовых 
бассейнов кластера {Терек–…–Западная Двина–…–Дунай} минимальное 
значение индекса b присвоено Тереку (b = 4), следовательно, для указанного 
кластера i = 4, см. Таблицу 2 и Рис. 1. Структура смежности рассматриваемого 
графа представлена в Таблице 2; фрагмент матрицы смежности его же — 
на Рис. 2. В матрице смежности использована та же нумерация вершин графа, 
что и на графической схеме и в таблице структуры смежности (Таблице 2): как 
по строкам i так и по столбцам, столбцы обозначены индексами k, см. Рис. 2. 

Одна из вершин графа, соответствующая центральному бассейну, 
обозначается символом c. В рассматриваемом случае вершине c присвоен 
индекс кластера i = 4. 

С точки зрения теории графов, величина Ni
 является числом вершин 

графа географической смежности (далее: «Ni-графа»); величина n — число 
вершин индуцированного (порожденного) этими вершинами подграфа (далее: 
«n-подграфа») данного Ni -графа; об индуцированных под 
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графах графов см. [13, с. 17]. Величина Gn не что иное, как количество n-под-
графов с заданным характером связности для данного iN -графа и некоторой 
выделенной вершины c, соответствующей центральному бассейну. В данном 
случае заданный характер связности требует, чтобы любые две вершины 
n-подграфа можно было связать маршрутом через вершину c, то есть n-под-
граф должен быть связным и включать c. 

В рассматриваемом случае, другие главные реки бассейнов перечней 
«lmin = 600 км» всех региональных уровней (Европа, Евразия, вся поверхность 
суши), помимо рек континуума {Кума–…–Западная Двина–…–Дунай–…–
Рона}, не имеют надежно установленных названий с элементом «-dVn-»; 
сомнительный случай: авест. *Dānu- ‘Сырдарья’ обсуждается ниже. Таким 
образом, все без исключения маркированные базовые бассейны всех регио-
нальных перечней «lmin = 600 км» входят в состав континуума. В тех случаях, 
когда рассматриваемый фонетический элемент «X» отмечен еще где-либо 
за пределами континуума, заданный характер связности n-подграфа сущест-
венно меняется, см. ниже. 

Определить число четверок G4 (n-подграфов при n = 4) географически 
связанных бассейнов, включающих центральный бассейн (кластер i = 4), для 
европейского перечня «lmin = 600 км» можно эмпирически по графической 
схеме, см. Рис. 1. Таких четверок всего 109, см. Таблицу 3. Для евразийского 
и всемирного регионов число G4 увеличивается до 152 за счет азиатских 
бассейнов, соседствующих с центральным бассейном (кластером {Терек–…–
Западная Двина–…–Дунай}) через бассейн Терека. Таким образом, G4

E
 = 109, 

G4
EA = G4

P = 152. 
Теперь подставляем значение G4 в формулу (10) и получаем величину 

вероятности P4: 
 
для европейского региона: P4 =

212019
1096
××

× = 0,0820
12
1

≈ , 

 
для евразийского: P4=

777675
1526
××

× = 0,0021
480
1

≈ , 

 
для общемирового: P4≈

145144143
1526
××

× ≈  0,0003
3000

1
≈ . 

 
Как видно, 4-модельная этимологическая схема для элемента «-dVn-» 

выглядит с позиций элементарной комбинаторики маловероятной. Но, даже 
в условиях минимальных этимологических схем 
 

(n = 2; n = 3), величины Pn остаются в масштабах общемирового перечня слиш-
ком малыми. Так, в соответствии с описанной выше последовательностью 
выполнения операций вычисления Pn, начинать необходимо с 2-модельной 
этимологической схемы с одним кластером. Если в качестве 9-бассейнового 
кластера принять совокупность всех бассейнов континуума, кроме Кумы, 
то в условиях общемирового перечня «lmin = 600 км» параметры задачи имеют 
вид: 
 

n = 2, Ni = 145, G2 = 11, P2 = 0,0764≈ 
13
1 . 

Значения P2, близкие к 
13
1  получаются и для других 2-модельных этимологи-

ческих схем: (a) {кластер–По}, (b) {кластер–Рона}, (c) {кластер–Западная 
Двина} и т. д. 

Таким образом, случайное географическое соседство двух, а тем более 
трех или четырех, этимологических моделей в рамках единого территориаль-
ного континуума в условиях данной задачи является маловероятным. Следова-
тельно, названия с элементом «-dVn-» всех десяти рек континуума {Кума–…–
Западная Двина–…–Дунай–…–Рона} должны быть признаны имеющими 
общее происхождение в рамках одной общей для всех этимологической моде-
ли. 

Этот результат является типичным. Опыт вычисления Pn для самых 
разнообразных фонетических элементов «X» в условиях различных конфигу-
раций территориальных континуумов и перечней «lmin = X» показывает, что 
во всех случаях, когда число этимологических моделей принимается n > 1, 
вероятность Pn для общемировых перечней «lmin = X» становится слишком 
малой для того, чтобы принять такую схему. По этой причине, исходя из 
результатов элементарного комбинаторного анализа, сложно отрицать генети-
ческое родство всех фонетически маркированных гидронимов территориаль-
ного континуума даже тогда, когда для предположения о таком родстве 
не видно никаких историко-лингвистических оснований, как в случае названий 
Кумы, Дуная, По и Роны. В условиях анализа общемировых перечней бассей-
нов рек сам факт наличия территориального континуума для фонетически 
маркированной части этих бассейнов почти неизбежно влечет за собой вывод 
о необходимости признания генетического родства всех гидронимов, маркиро-
ванных по данному фонетическому элементу. Иначе объяснить факт существо-
вания континуума невозможно. 
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В рассмотренных выше случаях бассейны рек, включаемые в состав 
кластера, территориально связаны. Однако требование связанности бассейнов 
кластера не является обязательным. За время прошедшее после миграции, 
гидронимическая система, сформированная данной миграцией, может быть 
по разным причинам утрачена в центральной части области расселения носи-
телей языка, но сохраниться на периферии. Так, если при n = 2 в качестве 
самостоятельного индексированного бассейна рассматривать бассейн По, чье 
название Bodincus фонетически в наибольшей степени уклоняется от осталь-
ных гидронимов с «-dVn-», то тогда бассейн Роны оказывается не связанным 
с остальными базовыми бассейнами кластера, поскольку верховья Роны 
и Дуная разделены участками бассейнов Рейна и По. Это обстоятельство, 
впрочем, никак не отражается на методике расчетов nP . Территориальная 
изолированность базовых бассейнов кластера не меняет существенно вид 
графа географической смежности, поскольку все бассейны кластера рассмат-
риваются в составе одного индексированного бассейна. 

При значениях n > 2 определение параметра Gn вручную — занятие 
достаточно трудоемкое. В связи с этим одним из авторов настоящей работы — 
А. Н. Сергеевым — написана программа вычисления Gn по матрице смежности 
графа на языке Visual Basic в MS Excel для любых значений n. С ее помощью 
определена величина G4 для европейского перечня «lmin = 600 км», см. выше. 

Что же касается величины G2, то вместо перебора по графической 
схеме удобнее использовать аналитическое решение — вычисление по форму-
ле. Тогда не нужно строить полностью всю, часто достаточно громоздкую, 
графическую схему графа географической смежности. Величина G2 — число 
пар смежных бассейнов, один из которых — центральный. По существу G2 
совпадает с количеством индексированных бассейнов перечня «lmin = X», 
соседствующих с центральным бассейном. На языке теории графов, вершины 
смежные некоторой выделенной вершине именуются ее «окружением», а их 
количество – «степенью (или валентностью) вершины» [13, с. 10, 26]. Степень 
вершины v обозначается символом «degGv» (или «deg v)» [13, с. 26]; в рассмат-
риваемом случае: «degc», где c — вершина, соответствующая центральному 
бассейну. Далее для краткости записи степень вершины c обозначена симво-
лом «C», так что: C = degc. Соответственно, G2= C. С учетом введенных 
обозначений формула (8) приобретает вид: 
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где C — степень центральной вершины рассматриваемого графа географичес-
кой смежности. Определение C, очевидно, не требует построения всего графа. 
Достаточно построить его индуцированный подграф, состоящий из централь-
ной вершины и ее окружения. 

Помимо определения 2G , степень вершины v удобно использовать 
и для определения центрального бассейна континуума (соответственно, цент-
ральной вершины графа); центральной вершиной именуется та из вершин 
подграфа, соответствующего рассматриваемому континууму индексированных 
бассейнов, для которой величина degv является максимальной. 

Изложенный подход к проблеме обоснования общности происхожде-
ния гидронимов может быть обобщен и на случай притоков главных рек 
бассейнов. Пример Гваделупы и Гвадалахары (Энареса) показывает, что даже 
если главные реки бассейнов, в данном случае Тахо и Эбро, не имеют назва-
ний с рассматриваемым фонетическим элементом, то и в этом случае их 
бассейны могут входить в состав континуума фонетически маркированных 
бассейнов, в данном случае континуума {Гвадалквивир–Гвадиана–Тахо–
Эбро}, см. выше. Для того чтобы учесть такие случаи вводится масштабный 
рейтинг рек, обозначается символом «M». Для центрального водотока бассей-
на M = 1, для крупнейшего притока главной реки бассейна M = 2, для второго 
по масштабам притока M = 3 и т. д.; река, впадающая в общий эстуарий 
с заведомо более крупной рекой, условно рассматривается как приток этой 
реки. Пример распределения масштабных рейтингов для рек бассейна Днепра: 
Днепр M = 1, Десна (l = 1130 км [41, т. 1, с. 316]) M = 2, Южный Буг (l = 806 км 
[41, т. 3, с. 30]) M = 3, Припять (l = 761 км [41, т. 3, с. 85]) M = 4 и т. д. 
В формулировке задачи вычисления Pn задается диапазон значений M; и если 
в некотором базовом бассейне имеется река с рассматриваемым фонетическим 
элементом в названиях, чье значение M попадает в заданный диапазон, то дан-
ный базовый бассейн рассматривается как маркированный. 

Рассмотрим пример вычисления Pn для случая, когда масштабный 
рейтинг M > 1. В названиях четырех крупнейших притоков Дона, Днепра, 
Днестра и Дуная, соответственно: Хопра, Припяти, Збруча и 
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Прута, присутствует форменный элемент «-pVr-\-bVr-», см. выше; масштаб-
ный рейтинг этих притоков колеблется в пределах диапазона значений M от 2 
до 4; далее обозначается: «{2; 4}». Границы бассейнов Дуная, Днестра, Днепра 
и Дона смыкаются, образуя территориальный континуум базовых бассейнов, 
маркированных по элементу «-pVr-\-bVr-». Какова вероятность случайного 
возникновения данного континуума? Длины главных водотоков указанных 
бассейнов варьируют от 1360 до 2850 км. Следовательно, перечень «lmin = X» 
должен включать бассейны рек с длиной не менее 1360 км. Евразийский 
перечень «lmin = 1360 км» включает 35 базовых бассейнов: (1) Урала, (2) Волги, 
(3) Дона, (4) Днепра, (5) Днестра, (6) Дуная, …, (15) Амура, …, (34) Или + 
Такес, (35) Тарим + Яркенд; т. е. Nb= 35. Условия географической смежности 
бассейнов те же, что и в предыдущем случае. Диапазон значений масштабного 
рейтинга задан как M = {2; 4}. Если рассматривать Брахмапутру в качестве 
основной реки (M = 1) базового бассейна (см. выше), то среди основных 
притоков главных рек базовых бассейнов евразийского перечня «lmin = 
1360 км» с заданным диапазоном значений M названия с элементом «-pVr- \ 
-bVr-» не обнаруживаются, т. е. других маркированных бассейнов, помимо 
четырех указанных выше, в евразийском перечне, по-видимому, нет. 

В соответствии с предлагаемой методикой рассмотрим этимологичес-
кую схему с минимальным числом моделей n = 2 и одним кластером, 
см. выше. Для этого можно, к примеру, объединить в кластер базовые бассей-
ны Припяти, Збруча и Прута, в названиях которых элемент «Пр-\-бр-» стоит 
в начальной и средней позиции, в отличие от Хопёр. По названию главных рек 
базовых бассейнов такой  кластер именуется: «{Днепр–Днестр–Дунай}». Тогда 
Ni = 33, G2= С = 2 ({Волга–кластер} и {Дон–кластер}) и 

12 −
=

iN
CP = 

32
2 = 

16
1 . 

Те же значения G2 и P2 имеют и остальные 2-модельные этимологические 
схемы со всеми возможными вариантами конфигурации 3-бассейновых клас-
теров: {Дон–Днестр–Дунай}, {Дон–Днепр–Дунай} и {Дон–Днепр–Днестр}. 

Как видно, величина вероятности случайного географического сосед-
ства рек, фонетически маркированных по элементу «-pVr-\-bVr-» 
 
 
 
 
 
 

слишком мала несмотря даже на то, что использован евразийский, а не обще-
мировой масштаб региона. И это для 2-модельной этимологической схемы, 
предполагающей родство названий трех рек из четырех. Если же, в соответ-
ствии со сложившимися представлениями, рассматривать гидронимы Хопёр, 
Припять, Збручь и Прут, как этимологически не связанные друг с другом 
(4-модельная схема), то вероятность их случайного соседства в условиях евра-
зийского перечня «lmin = 1360 км» составляет P4 = 0,00217 ≈ 

460
1 . 

Как и в случае европейских гидронимов с «-dVn-», названия рек 
Хопёр, Припять, Збруч и Прут должны быть признаны генетически родствен-
ными. Элемент «-pVr-\-bVr-», по-видимому, восходит к апеллятиву 
со значением ‘вода; река’ и, возможно, является вариантом общеевропейской 
гидроосновы (i)br-\(i)ber- (см. лат. Iberus ‘Эбро’, др.-гр. ’Έβρος ‘Марица’ 
и др.) с апеллятивными связями в баскском языке, см. [42, с. 52, 53]. Кстати, 
бассейн Марицы граничит с континуумом {Дон–Днепр–Днестр–Дунай} и, 
если увеличить диапазон значений масштабного рейтинга так, чтобы он вклю-
чал и главную реку бассейна (M = {1; 4}), то бассейн Марицы автоматически 
попадает в состав территориального континуума. 

Для европейского перечня «lmin = 600 км» все реки с M = 1, имеющие 
названия с элементом «-dVn-», входят в состав 10-бассейнового континуума 
{Кума–…–Западная Двина–…–Дунай–…–Рона}. Однако, уже для евразийско-
го региона это утверждение не бесспорно. Главная река одного из азиатских 
базовых бассейнов перечня «lmin = 600 км», вероятно, имеет название 
с «-dVn-». Фрагмент текста Авесты «широкий, как земля, длинный как dānu-, 
высокий, как солнце» (Ясна 60, 4) возможно содержит название реки Сыр-
дарья [43, с. 119]. Если это так, то ввиду того, что историографы походов 
Александра Македонского именуют реку Ιαξάρτης (‘Сырдарья’) Танаисом, 
параллелизм названий Дона и Сырдарьи: Τάναϊς ‘Дон’, Дóнъ ‘то же’ — Τάναϊς 
‘Сырдарья’, Dānu- ‘то же’ явно указывает на родство этих гидронимов (как 
и в случае названий Днепра и Днестра, см. выше), из чего вытекает необходи-
мость включения Сырдарьи в состав кластера с участием Дона, например — 
в состав 9-бассейнового кластера {Сырдарья–…–Западная Двина–…–Дунай} 
(без По и Роны). В этом случае бассейн Сырдарьи географически не связан 
с остальными бассейнами кластера. Для фонетического элемента «-pVr-\-bVr-» 
примером частей территориально разо- 
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рванного кластера, включающего явно родственные формы, являются бассей-
ны Марицы, Тибра и Эбро с гидронимами:’Έβρος ‘Марица’, Tiberis ‘Тибр’ 
(членение Ti-beris очевидно ввиду соседнего Tidone ‘Тидоне’, см. выше), 
Iberus ‘Эбро’, см. выше.  

Пример Сырдарьи показывает, что территориальный континуум фоне-
тически маркированных базовых бассейнов — явление далеко не обязательное. 
Континуум {Кума–…–Западная Двина–…–Дунай–…–Рона}, очевидно, не ох-
ватывает всю область расселения носителей языка гидронимической модели 
«X + -dVn-» даже в Европе. При уменьшении значения lmin в состав перечней 
«lmin = X» разных региональных уровней попадают реки: Don в северо-восточ-
ной части Шотландии на пиктской языковой территории (прочие названия 
с «Don-» на территории Великобритании являются притоками других рек, 
а не главными реками бассейнов, о гидронимах Don, Donwy, Doon(e), см. [24, 
с. 245–247; 44, с. 175]), руслоподобное озеро Донузлав в Крыму (затопленная 
долина реки, существовавшей в прошлом при значениях уровня моря на 5–
10 м ниже современного), ’Απίδανος в Троаде (впадает в Эгейское море, 
см. [45, с. 23]), река Иордан на Ближнем Востоке и реки со сходными 
названиями «в Элиде и на Кипре» [19, с. 159], и другие. Применительно 
к притокам главных рек бассейнов множество гидронимов с элементом 
«-dVn-» отмечено, как минимум в четырех районах: 

(a) в Великобритании с элементом Do(o)n-, см. выше; 
(b) на территории Балкан и Малой Азии с -δανος, -δων, см. [46; 47; 48]); 
(c) в Центральном Предкавказье с -dan-, -don- [30, с. 366; 32, с. 235]; 
(d) в бассейнах Вислы, Немана, Днепра и Западной Двины с -dun- [49, 

с. 73–75]; 
то есть там, где имеются и центральные реки с такими названиями. 

Увеличение масштабов перечня «lmin = 600 км» до евразийского 
и всемирного уровней порождают еще одну проблему. Нет уверенности, что 
среди множества названий Меконга, Салуина, Иравади и других рек на десят-
ках языков небольших народов Юго-Восточной Азии не обнаружатся гидрони-
мы с «-dVn-»; то же можно сказать о реках тропической Африки, Южной 
Америки и других регионов с неисследованной гидронимией на малоизучен-
ных языках. Естественно, и в этом случае маркированные базовые бассейны 
этих регионов территориально не смежны европейскому 10-бассейновому 
континууму {Кума–…–Западная Двина–…–Дунай–…–Рона}. 
 
 
 
 

Чтобы учесть возможность того, что часть маркированных базовых 
бассейнов может быть территориально не связана с континуумом, обобщен-
ную формулировку проблемы необходимо изменить (обобщить) следующим 
образом: 
 
 Если имеются: (a) некоторый предварительно сформированный «пере-

чень lmin = X км» в количестве N бассейнов, один из числа которых имену-
ется «центральным», а остальные — «периферийными», и (b) случайная 
выборка n – 1 бассейнов из числа N – 1 периферийных бассейнов данного 
перечня, то какова вероятность того, что некоторая часть бассейнов 
данной выборки, равная n – z – 1, окажется территориально связанной 
с центральным бассейном таким образом, что образует сплошной терри-
ториальный континуум из n – z бассейнов. 

 
Здесь z — число маркированных индексированных бассейнов географически 
не связанных с территориальным континуумом. Изменение обобщенной 
формулировки проблемы влечет за собой изменение заданного характера 
связности n-подграфов графов географической смежности: теперь число Gn 
включает неполносвязные n-подграфы, у которых любые из n – z вершин 
могут быть связаны цепью, но z вершин остаются изолированными от цент-
ральной вершины. 

В условиях обобщенной формулировки проблемы формулами (7) — 
(11) пользоваться нельзя, они также нуждаются в обобщении. 

При z > 0 часть маркированных бассейнов перечня «lmin = X» изолиро-
вана от континуума. Количество всех возможных сочетаний из общего числа 
бассейнов находящихся за пределами континуума по z бассейнов в одном 
сочетании определяется по формуле (4). С использованием символа «z» оно 

равно: ( ))( znN
z

i −− , где «(n – z)» — число индексированных бассейнов контину-
ума, а «Ni – (n – z)» – число индексированных бассейнов региона без тех 
из них, что входят в состав континуума. Тогда число всех возможных конфи-
гураций n-подграфов с учетом изолированных вершин равно произведению: 
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где Gn–z — число возможных вариантов конфигурации континуума без 

учета изолированных бассейнов. Подставляя формулу (12) в фор- 
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мулу (7) получаем значение вероятности nP  в обобщенном на случай z > 0 
виде: 
 

(13) 
)!1(!

)!1()!(
−

−+−
= −

i

i
znn Nz

nznNGP  

 
При z = 0, учитывая, что 0! = 1 (см. [18, с. 30]), формула (13) упрощается 
до формулы (7). 

Рассмотрим пример вычисления nP  в условиях обобщенной формули-
ровки проблемы. В случае использования общемирового перечня «lmin = 
1360 км» в число базовых бассейнов с M = {2; 4}, маркированных по элементу 
«-pVr-\-bVr-», попадают, помимо четырех европейских бассейнов континуума 
{Дон–Днепр–Днестр–Дунай}, еще и бассейн Параны с притоком Парагвай 
M = 2. В данном случае z = 1. В условиях двухмодельной рабочей гипотезы 
происхождения маркированных гидронимов континуума, число этимологичес-
ких моделей с учетом модели для Парагвая возрастает до n = 3. Число базовых 
бассейнов общемирового перечня «lmin = 1360 км» равно 71. Тогда, рассматри-
вая в качестве центрального бассейна Дон (C = 2), а не кластер {Днепр–
Днестр–Дунай} (C = 1), имеем: Ni = 69, Gn–z = 2 ({Волга–Дон} и {Дон–
кластер}) и P3 = 

!68
2!672 ×× = 

68
4 = 

16
1 . 

Как видно, результат практически совпадает с полученным для 2-мо-
дельной этимологической схемы в условиях евразийского перечня, см. выше. 

Как уже указывалось выше, опыт вычисления Pn, показывает, что 
в случаях, когда число этимологических моделей n > 1, вероятность Pn для 
общемировых перечней практически всегда слишком мала для того, чтобы 
можно было принять данную этимологическую схему. Если же последователь-
но отрицать возможность генетического родства маркированных гидронимов 
в рамках некоего территориального континуума, то возникает вопрос: сколько 
маркированных бассейнов необходимо отыскать за пределами континуума для 
того, чтобы вероятность Pn воз- 
 
 
 
 
 
 
 

росла хотя бы до 
4
1 . Если принимаются минимальные значения для числа 

этимологических моделей в рамках континуума, равные 2-м, 3-м, 4-м, то при 
произвольном значении z имеем общие значения числа моделей n равные, 
соответственно: n = z + 2, n = z + 3, n = z + 4. Тогда формула (13), соответствен-
но, приобретает вид: 
 

(14) 
1

1
2 −

+
=+

i
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(15) 
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(16) 
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iii

z NNN
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При z = 0 формулы (14), (15), (16) упрощаются, соответственно, до формул 
(11), (9), (10), см. выше. 

Для элемента «-pVr-\-bVr-» (всемирного перечня «lmin = 1360 км», 
диапазона M = {2; 4}, 2-модельной схемы для континуума {Дон–Днепр–
Днестр–Дунай} с одним 3-бассейновым кластером) лишь при z = 7 величина 
Pz+2 приближается к одной четвертой: P9 = 0,2353. Это значит, что для того, 
чтобы аргументировано отрицать родство гидронима Хопёр с названиями 
Припяти, Збруча и Прута, необходимо среди центральных рек базовых бассей-
нов с длинной более 1360 км отыскать еще как минимум шесть, помимо Пара-
ны (с притоком Парагвай), имеющих основные притоки с элементом «-pVr-\ 
-bVr-» в названиях. И даже в этом случае придется принять родство названий 
Припяти, Збруча и Прута. 

Как видно, комбинаторика позволяет отделить вопрос установления 
количества этимологических моделей (еще не построенных!) для фонетически 
маркированных гидронимов территориального континуума от проблемы само-
го построения этих моделей по всем правилам историко-лингвистического 
моделирования. 

На практике имеет смысл вычислять лишь максимально возможные 
величины Pn, которыми, очевидно, являются Pz+2 с максимальными значения-
ми C и z в условиях общемирового перечня «lmin = X». Тогда 
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итоговая формула процедуры вычисления вероятности случайного географи-
ческого соседства рек с общими фонетическими элементами в названиях 
имеет вид: 
 

(17) 
1
1max

max2 −
+

=+
i

z N
zCP , 

 
где Cmax и zmax — максимально возможные значения соответствующих пара-
метров. Для элемента «-dVn-» в условиях общемирового перечня «lmin = 
600 км» максимальные значения Pz+2 достигаются в случае выполнения двух 
условий: 

(a) авестийское dānu- является названием Сырдарьи, и бассейн этой реки 
включается в состав центрального кластера; рассматривать данный бас-
сейн в качестве изолированного невозможно ввиду постулированных 
параллелей с названиями Дона (и, следовательно, необходимости рас-
сматривать базовые бассейны Дона и Сырдарьи в рамках одного индек-
сированного бассейна), см. выше; 

(b) за пределами центрального кластера остается бассейн какой-либо одной 
из шести рек: Кумы, Кубани, Дона, Западной Двины, Днестра, По; ввиду 
невозможности отделить друг от друга названия пар: Кубань – Терек, 
Дон – Сырдарья, Днестр – Днепр реально можно говорить о трех бассей-
нах: Кумы, Западной Двины и По. 

В этом случае z = 0, C = 14 (включая бассейны Амударьи, Или + Такес, 

Тарим + Яркенд), P2 ≈ 
10
1 . Любые другие этимологические схемы только 

увеличивают значение Pn и, следовательно, еще менее вероятны, чем «макси-
мальная». Другими словами, вероятность случайного географического сосед-
ства гидронима Bodincus ‘По’ с названиями рек, содержащими фонетический 
элемент «-dVn-», не превышает одну десятую, и, следовательно, этимологи-
ческая версия, объединяющая все подобные названия, предпочтительнее 
попыток рассматривать данный гидроним отдельно. То же касается названий 
Кумы и Западной Двины. 

Предлагаемая процедура позволяет математически корректно 
характеризовать этимологические модели термином «маловероятная» и даже 
указывать величину этой вероятности. Впрочем, в большинстве случаев такая 
характеристика не является основанием для полного отказа от этимологии, 
а лишь переводит этимологическую конструкцию из разряда лексических 
новообразований, как обычно по умолчанию 
 

предполагает автор, в разряд деэтимологизаций. Так этимология Фасмера для 
Ο’ύδων ‘Кума’, предполагающая членение «Uda-n-» и сближение первого 
компонента с основой -uda- ‘вода; река’, может рассматриваться только как 
результат деэтимологизации более ранней формы с элементом -dān- \ -dan- 
(< *dānu- ‘вода; река’), см. выше. То же касается этимологии О. Н. Трубачова 
для Bodincus ‘По’, сближающего лигурийское слово с литов. Be dugno ‘без 
дна’, Bedignis ‘бездна’ [50, с. 7] 

Отдельной проблемой является установление и формализация фонети-
ческих границ исследуемого фонетического элемента. Так для элемента 
«-dVn-» в качестве начального согласного может учитываться не только звон-
кий переднеязычный взрывной d, но и его ближайшее фонетическое 
окружение:  

(a) придыхательный dh; 
(b) глухой t; 
(c) аффрикаты: dz, dź, dž; 
(d) фрикативные: ð, z, ź, ž; 
(e) результат смены положения активного органа: среднеязычный ѓ 

и заднеязычный g; 
(f) результат смены самого активного органа: губной b, зубной v, фарин-

гальный h, гортанный ’; 
и т. д. 

(см. [51, с. 83]); плюс все возможные сочетания этих шести фонетических 
«степеней свободы»; примеры: глухой придыхательный th; глухие аффрика-
ты ts, tś, tš; заднеязычный фрикативный x и т. п. Как видно, вариации характера 
отдельных звуков фонетического элемента так же можно формализовать 
и ввести в схему анализа наряду с вариациями формализованных харак-
теристик гидронимов, рек и бассейнов. 

Таким образом, в конечном итоге, элементарный комбинаторный 
анализ структуры географического соседства названий рек позволяет вычис-
лить вероятность территориального соседства гидронимов со сходными фоне-
тическими элементами и, опираясь на числовое значение этой величины, 
обосновать характер генетических связей гидронимии региона. 

Естественным продолжением настоящей работы является разработка 
компьютерной программы, которая была бы способна, сканируя гидроними-
ческие базы данных автоматически выявлять фонетически маркированные 
континуумы бассейнов рек любых масштабных категорий и вычислять для них 
максимальные величины вероятности случай 
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ного географического соседства. Для осуществления подобного проекта необ-
ходимо объединить усилия географов (базы данных объектов номинации), 
лингвистов-лексикологов (собственно гидронимические базы), математиков 
(оптимизация баз данных) и программистов. 
 

Рис. 1 
 

Граф географической смежности европейского 
перечня «lmin = 600 км», с учетом 7-бассейнового кластера 
{Дунай–…–Западная Двина–…–Терек} (i = 4). 

 

 
 
 

Таблица 1 
 

Форменный элемент «-dVn-» в названиях крупнейших рек Европы 
с указанием огласовки. 

 
Река, длина l (км), источник Номенклатура с вариантами огласовки 

(без указания долгот звуков) 
Кума ок. 600 [52, т. 2, с. 406] Ο’ύδων (Ptol. Geogr. V, 8, 6) o, 
Терек ок. 600 [52, т. 4, с. 99] Terdon (Rav. An. II, 8, 12) o, 
Кубань 907 [52, т. 2, с. 399] ’Ουαρδάνης и др. a, 

Дон 1970 [52, т. 1, с. 252] Danr, Dúnr, Донъ,  
Den(h), и др. 

a, ú, o, 
e, 

Западная 
Двина 1020 [52, т. 1, с. 525] Duna, Dyna и др. u, y, 

Днепр 2285 [52, т. 1, с. 545] Δάναπρις, Д(ъ)нěпръ и др. a, ъ, Ø, 
Днестр 1360 [52, т. 1, с. 547] Danastius, Д(ъ)нěстръ и др. a, ъ, Ø, 

Дунай 2850 [52, т. 1, с. 560] Danuvius, Donau, Doan,  
Дунай и др. 

a, o, oa, 
u, 

По 652 [52, т. 3, с. 251] Bodincus (Plin. Nat. hist. III, 16) i, 
Рона 812  [52, т. 3, с. 364] Rhodanus и др. a, 

 
Рис. 2 

 
Матрица смежности Ni -графа европейского перечня «lmin = 600 км» 
с учетом 7-бассейнового кластера {Дунай–…–Западная Двина–…–
Терек} (i = k = 4); фрагмент. 

 
k:  (1) 

 
 (2) 

 
 (3) 

 
 (4) 

 
 (5) 

 
 (6)  (7)  (8)  ...  (21)  (22)  

i: (1) 0 1 0 0 0 0 0 0  0 0  
(2) 1 0 1 1 0 0 0 0  0 1  
(3) 0 1 0 1 0 0 0 0  0 0  
(4) 0 1 1 0 1 0 0 0  0 0  
(5) 0 0 0 1 0 1 0 0  0 0  
(6) 0 0 0 0 1 0 0 0  0 0  
(7) 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0  
(8) 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0  
...             

(21) 0 0 0 0 0 0 0 0  0 1  
(22) 0 1 0 0 0 0 0 0  1 0  
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Таблица 2 
 

Структура смежности Ni-графа европейского перечня «lmin = 600 км» 
с учетом 7-бассейнового кластера {Дунай–…–Западная Двина–…–
Терек} (i = 4). 

 
b i Бассейны Индексы i смежных 

бассейнов Длина (км), источник 

1 1 Урала 2 2534 [52, т. 4, с. 205] 
2 2 Волги 1; 3; 4; 20; 22 ок. 3700 [52, т. 1, с. 360] 
3 3 Кумы 2; 4 ок. 600 [52, т. 2, с. 406] 

 4 (кластер:) 2; 3; 5; 15; 16; 17; 18; 19   
4  Терека  ок. 600 [52, т. 4, с. 99] 
5  Кубани  907 [52, т. 2, с. 399] 
6  Дона  1970 [52, т. 1, с. 252] 
7  Днепра  2285 [52, т. 1, с. 545] 
8  Днестра  1360 [52, т. 1, с. 547] 
9  Дуная  2850 [52, т. 1, с. 560] 

10 5 По 4; 6; 15 652 [52, т. 3, с. 251] 
11 6 Роны 5; 12; 13; 14; 15 812 [52, т. 3, с. 364] 
12 7 Эбро 10; 11; 12 928 [52, т. 4, с. 398] 
13 8 Гвадалквивира 9 680 [52, т. 1, с. 406] 
14 9 Гвадианы 8; 10 801 [52, т. 1, с. 406] 
15 10 Тежу 7; 9; 11 1010 [52, т. 4, с. 86] 
16 11 Дору 7; 10 938 [52, т. 1, с. 562] 

17 12 Жиронды 
(Гаронны и Дордони) 6; 7; 13 650 [52, т. 1, с. 405] 

18 13 Луары 6; 12; 14 1010 [52, т. 2, с. 495] 
19 14 Сены 6; 13; 15 780 [52, т. 3, с. 475] 
20 15 Рейна 4; 5; 6; 14; 16 1320 [52, т. 3, с. 346] 
21 16 Эльбы 4; 15; 17 1165 [52, т. 4, с. 418] 
22 17 Одры 4; 16; 18 907 [52, т. 3, с. 145] 
23 18 Вислы 4; 17; 19 1092 [52, т. 1, с. 347] 
24 19 Немана 4; 18 937 [52, т. 3, с. 76] 
25 (4) Зап. Двины  1020 [52, т. 1, с. 525] 

26 20 Сев. Двины 
(+ Сухона) 2; 21; 22 

1312 (562 
+ 

+ 750) 

 
[52, т. 1, с. 525] 
[52, т. 4, с. 50] 

27 21 Мезени 20; 22  966\ 910 [52, т. 2, с. 561] 
28 22 Печоры 2; 20; 21  1790 [52, т. 3, с. 237] 

 
 
 
 
 
 
 

Таблица 3 
 

Список n-подграфов (n = 4) Ni-графа европейского перечня «lmin = 600 км» 
с учетом кластера {Рона–…–Западная Двина–…–Терек} (i = 4); фрагмент. 

 
№ n-под- 

графа 
Индексы i вершин 

n-подграфов 
Четверки географически связанных 

индексированных бассейнов 
(1) 1 – 2 – 3 – 4 Урала – Волги – Кумы – кластера 
(2) 1 – 2 – 4 – 5 Урала – Волги – кластера – По 
(3) 1 – 2 – 4 – 15 Урала – Волги – кластера – Рейна 
(4) 1 – 2 – 4 – 16 Урала – Волги – кластера – Эльбы 
(5) 1 – 2 – 4 – 17 Урала – Волги – кластера – Одры 
(6) 1 – 2 – 4 – 18 Урала – Волги – кластера – Вислы 
(7) 1 – 2 – 4 – 19 Урала – Волги – кластера – Немана 
(8) 1 – 2 – 4 – 20 Урала – Волги – кластера – Северной Двины 
… … … 

(51) 3 – 4 – 5 – 6 Кумы – кластера – По – Роны 
(52) 3 – 4 – 5 – 15 Кумы – кластера – По – Рейна 

… … … 
(108) 4 – 16 – 17 – 18 кластера – Эльбы – Вислы – Немана  
(109) 4 – 17 – 18 – 19 кластера – Одры – Вислы – Немана 
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