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Объемы притока, стока и объем водоема 

определяют интенсивность водообмена в 

водохранилище, одну из важнейших характеристик 

его экосистемы. Максимальных значений 

водообмен водоема достигает в апреле. Это 

обусловлено уменьшением объема воды в 

водохранилище в результате зимней сработки и 

увеличением притока в период весеннего 

половодья. По мере наполнения водохранилища, 

снижения объема притока и сброса водообмен 

уменьшается и в течение лета находится на низком 

уровне с минимумом в августе–сентябре. С октября 

отмечается его увеличение, связанное с дождевыми 

паводками, а затем с началом зимней сработки.  

Заключение 

Интенсивность притока и стока, 

продолжительность наполнения, отметки 

максимального уровня Рыбинского водохранилища 

определяются климатическими условиями 

конкретного года. Максимумы годового притока и 

стока обычно совпадают с максимумами осадков. 

Большой размах внутригодовых колебаний уровня, 

обусловленный изменчивостью воднобалансовых 

характеристик и приводящий к росту площадей 

временного осушения, недостаточная 

обеспеченность нереcтилищами рыб, оказывает 

влияние на условия обитания гидробионтов и 

состояние экосистемы водохранилища. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье выдвигается гипотеза древнетюркского происхождения топонима «Урал» в значении «гора 

на пути Солнца», в результате сложения древнетюркских корневых основ «ур» и «ал».  

ABSTRACT 

The article puts forward the hypothesis of the ancient Turkic origin of the toponym "Ural" in the sense of 

"mountain on the way of the Sun", as a result of the addition of the ancient Turkic root bases "ur" and "al". 
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Интерес к возникновению топонима «Урал» не 

угасает с момента первых описаний этих гор и 

появления его на первых картах, разгадка значения 

которого имеет не только чисто научный 

географический аспект, но и культурологический, 

как отражение видения тюркских народов 

окружающего мира. Этапы исследований и 

изменение топонимики Уральских гор в работах 

европейских, арабских и русских исследователей 

достаточно широко отражены в работе Н.П. 

Архиповой и Е.В. Ястребова, на которую мы 

опираемся в своем исселедовании. Естественно, в 

центре нашего внимания лежит русская 

(российская) топонимика [2]. В статье мы 

выборочно остановимся, как мы считаем, на 

наиболее важных источниках информации.  

В письменных источниках цивилизованных 

народов античного мира появились первые 

указания о существовании Уральских гор. В 

частности, «отец Истории» Геродот, в своем 

знаменитом труде «История» сообщает, что за 

Скифией «…земля уже твердая, как камень, и 

неровная. После долгого перехода по этой 

каменистой области придешь в страну, где у 

подножья высоких гор обитают люди» [4, с.23]. 

Точного отожествления с Уральскими, эти 

«высокие горы» не получили. Кроме того, Геродот 

указывает, что задолго до него, далеко на севере от 

Скифии побывал другой античный исследователь 

Аристей (автор поэмы Аримаспия), который, как 

предполагается, посетил Среднее Предуралье – 

земли исседонов (что также, не имеет научного 

обоснования). Как географический объект 

Уральские горы были письменно зафиксированы 

как горы Рифейские или Гиперборейские, что, 

опять-таки, можно допустить с высокой долей 

условности. На географической карте Птолемея (II 

век до н.э.), Уральские горы можно рассматривать 

как Гиперборейские горы (как видно, никакой 

связи с современным названием гор, нет), правда, в 

горизонтальном направлении, что позволяет 

сделать вывод о том, что ему Гиперборейские горы 

были известны только по информации от 

непрофессиональных географов, что и не 

позволило сориентировать их меридионально.  
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Карта мира (фрагмент) Клавдия Птолемея, II век до н.э.  

 

Знакомство с дальнейшими исследованиями 

Уральских гор, в частности, просвещенными 

арабами, также не позволили пролить свет на 

этимологию этого топонима. Так, арабский географ 

ал-Идриси в 1154 году выпустил свое сочинение, в 

котором отразил чисто теоретические знания о 

нашей стране, где с высокой долей вероятности 

можно говорить о Уральских горах. Правда, 

выделенные им топонимы вызывают много 

вопросов: горы Аскарун (Уральские?), горы 

Мургар (Уральские или, скорее всего, Мугоджары), 

реки Руза (Урал?) и Магра (Сакмара?) [1, с.221-

222].  

 

 
Карта мира (фрагмент) Ал-Идриси, XII век. 

 

Не дают ответа и исследования русских 

первопроходцев конца XI века, которые впервые в 

своей истории в 1096 году дошли до Уральских гор. 

Информация в летописи не проясняет топонимику 

Урала: «Удивительное мы встретили новое чудо, о 

котором мы до сих пор не слыхивали... горы, 

заходящие в морскую луку, им же высота до небес» 

[5, с.94]. Но, русское название Уральских гор 

впервые письменно зафиксировано только после 

русского военного похода 1499-1500 годов на 

Северный Урал: «От Печоры шли воеводы до 

Камени две недели… а Камени в оболоках не 

видать, коли ветрено ино оболока раздирает, а 

длина его от моря до моря. Убили воеводы на 

Камени 50 человек самоеди, а взяли 200 оленей. А 

от Камени неделю до первого города Ляпина. А 

всех по Камень верст шли 4650 верст» [3, с.248]. 

Вызывает удивление, что только через 400 лет, 

Уральские горы получили свое письменное 

название - Камень. Возможно, это связано с тем, 

что исследование Северного Урала было положено 

новгородцами, а письменная фиксация этого 

региона была сделана уже московитами. В тоже 

время, не подлежит сомнению развитая письменная 

культура Новгорода. Вероятнее всего, что после 

присоединения Новгорода Великого в 1477-1478 

годах, когда часть новгородского купечества была 

насильственно переведена в Москву, эти 

письменные источники оказались в руках 

московского правительства. Но, тем не менее, 

средневековый топоним «Камень» не дает ответа на 

современное название Урала. Необходимо 
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уточнить, что топоним «Камень» не использовался 

для Южного Урала, который был присоединен в 

1555-1556 годах. По мнению Н.П. Архиповой и 

Е.В. Ястребова, в связи с тем, что русские проникли 

на Южный Урал миновав Средний, они и не 

предполагали, что это продолжение известного им 

хребта Камень [2]. Проведенное первое межевание 

башкирских земель с указанием рек и урочищ не 

позволяет нам узнать о топониме «Урал». Если 

говорить о сведениях об Уральских горах 

европейских исследователей XVI века, то мы 

встречаем весьма смелое и уверенное утверждение 

поляка Матвея Меховского, который в 1517 году в 

книге «Трактат о двух Сарматиях», утверждал, что 

Гиперборейских гор не существует совсем. 

Потребовалось опровержение этого недоразумения 

другим исследователем Франческо Да-Колло, 

который прибыв в Москву пользовался 

информацией «знающих людей». Да-Колло после 

1518 года пишет о высоких горах, среди которых 

самая высокая Югориша, что явно свидетельствует 

о Северном Урале. «Записки о 

Московии» австрийского дипломата Сигизмунда 

Герберштейна сообщают об Уральских горах (на 

основе русской информации), которые фигурируют 

в следующих названиях: Земной пояс, Каменный 

пояс, Пояс Мира или Земли, Камень, Большой 

Камень, Столп, то есть, не раскрывают основы 

современного топонима этих гор. Как видно, 

русские, даже в начале XVI века обладали 

несравнимо большей осведомленностью в этом 

вопросе по причине практического освоения этой 

территории. На карте Московии Сигизмунда 

Герберштейна, опубликованной в 1549 году, на 

месте Уральских гор нарисованы (начерчены) горы 

без их названия.  

 

 
Карта (фрагмент) Сигизмунда Герберштейна, 1549 г. 

  

На карте Г. Меркатора 1594 года, изображены 

Уральские горы, каждая часть которых с севера на 

юг имеет свое название: Большой Камень, 

Каменный пояс, Великий пояс, Римникские и 

Аланские горы.  

 

 

 
Карта (фрагмент) Г. Меркартора, 1594 г.  
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В 1636 году Тобольский дьяк Савва Есипов, в 

своей «Сибирской летописи», называет по старинке 

горы Камнем. И в работе Никофора Венюкова 

«Описание новыя земли, сиречь Сибирского 

царства», созданной, предположительно, в 1685-

1686 годах, фигурирует Камень Верхотурский 

протяженностью свыше 1400 км, что приближается 

к современным данным о протяженности Урала. 

Пожалуй, первым источником географической 

информации, как-то проливающей свет на 

современную топонимику Южного Урала, является 

«Большой Чертеж» и его текстовое описание 

«Книга Большому чертежу», 1627 года издания. 

Ввиду не сохранности оригиналов выше 

названного источника, Е.В. Ястребовым, по 

описанию «Книги…» была сделана карта 

Уральских гор [2].  

 

   
Карта В.Е. Ястребова, составлена по описанию «Книга Большому Чертежу». 

 

Эта карта позволяет сделать несколько, 

важных для нас, выводов:  

1. «Чертеж…» четко выделяет три 

составляющие Уральских гор – горы Камень, 

Аралтовы (Оралтовы, Оральтовы) горы и горы 

Урук (арабское Мургар?).  

2. «Чертеж…» позволяет отожествить 

Аралтовы горы с горами Южного Урала, Урук с 

Мугоджарами.  
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3. Русская топонимика «Камень» использована 

до реки Чусовая, южнее, в основе топонимов лежат 

уже корни не русского (славянского) 

происхождения. Это связано с тем, что Южный 

Урал был присоединен только после падения 

Казанского ханства в 1552 году, восточная граница 

которого проходила, чуть западнее города Уфы, а 

Предуралье и горная часть входили в состав 

Ногайской Орды, имеющей тесные политические и 

культурные связи с Казанью, которая, начиная с 

1487 года, пыталась сбросить зависимость от 

Московии. О никаком сборе ясака русскими на 

территории суверенной Ногайской Орды (в состав 

которой входила Башкирия), в тот момент, не могло 

быть и речи. Соответственно, эти территории не 

были известны русским, чем и объясняется не 

русская топонимика. Таким образом, ускоренное 

включение огромных земель Поволжья и Южного 

Урала в состав Русского государства на 

протяжении полувека, привело к принятию 

русскими чужеродных топонимов, необходимых 

для ориентации при экономическом 

использовании. Мы можем наблюдать, как в 

последствии, появились русские названия в 

обозначении отдельных гор, рек, урочищ и т.д., в 

результате миграции русского населения.  

Знакомство с картой «Чертеж внов 

Великопермские и Поморье Печерские и Двинские 

страны до Соловецкие проливы со окрестными 

жилищи» Семена Ремезова (конец XVII века) 

позволяет увидеть Уральские горы, правда в 

странной ориентации. Карта подтверждает, что 

топоним Урал не был общим для всей горной цепи.  

 

 
Карта (фрагмент) «Чертеж внов Великопермские и Поморье Печерские и Двинские страны до 

Соловецкие проливы со окрестными жилищи» С. Ремезова.  

 

«Северная часть горной цепи именуется 

«Камен Голец». В средней части гор подписано 

пять вершин; это камни: Павдинский, Косвинский, 

Подлялинский, Вилвинский, Ослянский. Эти 

вершины и в наше время имеют такие названия. В 

южной части хребта слово «камен» не 

употребляется, оно заменено словом «гора», 

«горы». Это: «гора Караташ», «Слюдные горы», 

«горы Башкирские», «горы Аралтовы» [8]. Как 

видно, понятие «Камень» использовался для 

отдельно взятых вершин и только до Южного 

Урала. С психологической точки зрения можно это 

можно объяснить тем, что использование топонима 

«Камень» русскими – это поведение на «своей 

земле», его отсутствие – колонизация «чужой», 

когда, на первых порах «вынужден» использовать 

чужую топонимику.  

Когда же название «Урал» стало 

общепринятым для этих гор? «Термин Урал 

появляется в литературе с XVIII в. … впервые он 

был зафиксирован в труде В. Татищева 

«Российский исторический, географический и 

политический лексикон», а также в рукописной 

работе Вильгельма де-Геннина «Описание 

Уральских и Сибирских заводов» [10, с.25].  

В науке утвердились две версии 

возникновения топонима Урал, - финно-угорская и 

тюркская. Несостоятельность финно-угорского 

происхождения топонима Урал очевидна. 

Мансийское «ур» (М. Ковальский) и «ур-ала» (Б. 

Кальман) подверглись серьезной критике, в первом 

случае Х. Мозелем, во втором, - А.К. Матвеевым 

[10, с.26]. Более плодотворной видится тюркская 

версия, но и здесь, исследователи вошли в тупик. 

Возникновение топонима «Урал» объясняют по-

разному. Среди мифотворческих вариантов, можно 

выделить такой, как название гор по имени Урал-

батыра – героя башкирского эпоса. Ввиду 

отсутствия доказательной базы возможности этого 

варианта, мы не будем его рассматривать. Кроме 

того, после Пугачевского восстания, в котором 

очень активное участие приняли башкиры, - в 1775 

г. императрица Екатерина II переименовала реку 

Яик (Джаик) в Урал. Было бы верхом глупости со 

стороны императрицы называть именем 

мифического героя реку, на берегах которой возник 

один из самых сильных бунтов против царизма. 

Другой вариант дилетантской версии, по мнению 

А.К. Матвеева, отражен в статье М. Кашеварова, 

который предполагает, что топоним Урал ведет 

свое начало от «не существующего татарского 

Ирал, что будто бы означает «земля золотая» [10]. 

Опираясь на древнетюркский корень, мы 

допускаем возможность существования такого 

имени/названия. Кроме того, существует 

ингушское «ирал» со значением «острота», 

применяемое, в том числе, и в качестве имени 

человека.  

В XVIII веке В. Татищев в своем «Российском 

лексиконе» указывает о происхождении топонима 

от татарского Урал – пояс, а вслед за ним и П. 

Рычков также пишет о его татарском 
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происхождении. А.Ф. Гумбольдт сводит топоним к 

тюркскому варианту «урал» - «пояс». Нам не 

известен вариант существительного «урал» с этим 

значением, но существуют созвучные варианты 

глаголов со значением «обвертывать, обвязывать, 

окружать» и т.д. и прилагательных, например, 

«окруженный». Как справедливо отмечает А.К. 

Матвеев, в татарском, башкирском, казахском и т.д. 

языках, пояс, как элемент одежды, называется 

«бильбау» (с небольшими вариациями звучания) - 

«биль» - «поясница», «бау» - «веревка», «пояс» [10, 

с.27-28]. Да и справедливости ради, необходимо 

отметить, что Уральские горы «не обтягивают» как 

пояс эту часть материка Евразия. Такое 

впечатление возникает при взгляде на карту 

(древнетюркские карты, увы, не известны), и для 

жителей степной зоны, скорее всего, не было 

известно, насколько далеко на север уходят горы. 

Во всяком случае, топонимика, Северного Урала не 

имеет тюркских корней. В случае значения пояса, 

тюркский топоним должен был бы отражать 

известную им территорию степей и прилегающих 

территорий в качестве фигуры человека, где 

Уральские горы находятся в зоне поясницы. Если 

речь не идет о фигуре человека, почему бы не 

использовать понятие «петля» - то, что стягивает, 

как и пояс? Ведь аркан, как инструмент для ловли 

лошадей использовался повсеместно. Уральские 

горы вставали на пути миграции кочевников, 

движения караванов в качестве преграды, стены и 

т.д., но не пояса. Если исходить из того, что 

сужение степи между Уральскими горами и 

Каспием, как-то наводила на мысль о горном поясе, 

из-за которого произошло это сужение, то и здесь 

легко можно возразить. «Сужение», «теснина» с 

татарского языка – «тарлавык», «кысрык» и т.д., 

«горло», - «бугаз», «тамак», «авыз» (горлышко 

сосуда) и т.д. В других тюркских языках сходная 

ситуация. Мы не знаем подобных топонимов на 

этой территории.  

Ввиду того, что в описании Уральских гор 

русскими были использованы вариации 

«Аралтовы, Оралтовы, Оральтовы горы», которые, 

безусловно, опирались на местное звучание, 

исследователи связывают возникновение топонима 

«Урал» с «Арал» - Аральским морем. 

Интересна версия Д.Г. Киекбаева, который 

возводит Арал к общетюркскому «ара» - середина, 

промежуток, зазор, пространство между чем-то, 

проход, просвет и т.д. и дает следующую 

интерпретацию: Арал-тау означает «Средние» или 

«Средиземные» горы. Серьезной критике версию 

Д.Г. Киекбаева подверг А.К. Матвеев: «Не говоря 

уже о произвольности членения слова арал (ара-л) 

совершенно непонятным является то, что Д. Г. 

Киекбаев не знает об исключительно широком 

распространении топонимов с элементом арал (по-

казахски и кара-калпакски— «остров») по всей 

территории Казахстана. Таковы, например, Арал-

тенгізі, т. е. Аральское («Островное») море, как его 

называют казахи из-за большого количества 

островов, Аралсор— соленое озеро с островами, 

многочисленные названия островов Аральского 

моря и озера Балхаш — Кугарал, Косарал, Тасарал, 

Басарал, Ортаарал, Узынарал и др. Отсюда ясно, 

что топоним Арал-тенгізі не имеет ничего общего с 

общетюркским ара — середина. Неубедительна 

также попытка доказать, что древнебашкирское а 

(Арал-тау) перешло в у (Урал-тау), так как 

непонятно, почему в таком случае «древнее» а 

сохранилось в названии Арал-дингезе. Итак, 

этимология Д. Г. Киекбаева не может быть принята, 

хотя установление звукового тождества Урал 

(Арал)-тау и Арал- дингезе является его 

несомненной заслугой» [10, с.28-29]. 

Собственную версию предлагает А.К. 

Матвеев, которая, также опирается на звуковое 

тождество «Урал-Арал». Исследователь пишет: 

«…топоним Урал (Арал)-тау, не только 

фонетически, но и семантически тождественный 

топониму Арал-дингезе, означает по-казахски и по-

башкирски «островистые горы». Это доказывается 

следующим: 1) топонимический элемент арал 

встречается не только в названиях водоемов и 

островов, но и в названиях возвышенностей и гор 

(ср. Арал-тюбе—островной холм на озере Алакуль, 

Арал-тюбе—вершина в Казахском 

мелкосопочнике); 2) подобное же явление 

наблюдается в мансийском языке, где слово тумп 

имеет значение остров и пологая гора; 3) Урал-тау 

имеет сравнительно низкую высоту с пологими 

округлыми вершинами, вполне оправдывая свое 

название «островистые горы», т. е. горы с 

отдельными пологими вершинами» [10, с.29].  

Еще более продуктивной видится версия И.В. 

Куряевой, которая, опираясь на труды Э.В. 

Севортяна, Э.М. Мурзаева и на данные 

Древнетюркского словаря, пишет: 

«Проанализировав тюркские и мансийские 

орографические корни, мы пришли к выводу, что 

они исходят из одного древнетюркского корня өр 

«подниматься, показываться», ур «гора, 

возвышенность», тюрк. ор/ур «бугор, холм», … 

«опухоль, нарост», его глагольная омоформа ур- 

«насыпать, сооружать, воздвигать», … «всё, что 

выдаётся, возвышается» [9, с.278]. К сожалению, 

И.В. Куряева не пошла дальше в анализе 

древнетюркских корней в основании Урала.  

В своем понимании смыслового значения 

топонима «Урал» мы отвергаем версии, связанные 

с понятиями «Пояс», «Остров», «Чаща», 

«Средиземные горы», «Островистые горы», а 

также, всякие связи с Аральским морем. Так же 

неудовлетворительными считаем версии, которые 

просто возводят топоним к элементарным 

понятиям «горы», «возвышенность», «холм» и т.д., 

как слишком примитивные к таким горам, как 

Урал. Можно было бы предположить, 

происхождение Урал от Урау – объезд, обход и т.д. 

В смысловом значении это вполне подходит, так 

как кочевникам приходилось обходить горы с юга. 

На пути принятия этой версии следующие 

затруднения. Первоначально, топоним 

принадлежал только одному хребту – Урал-тау, и 

он не самый восточный, перед ним хребты Крыкты-

тау и Ирендык, последний находится южнее и 
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изначально, именно его необходимо объехать, 

потом другие мелкие хребты, прикрывающие с 

востока бассейн водосбора реки Сакмары и 

Зилаирское плато. Таким образом, такое значение 

Урал-тау должно было остаться за Ирендыком. 

Кроме того, сомнительным выглядит замена 

гласного звука у на согласный л (Урау – Урал) при 

котором значение слова меняется – от понятия 

«объезд» к понятию «пояс» (если принять такую 

версию значения).  

Наша гипотеза звучит следующим образом: 

топоним Урал образован в результате сложения 

двух древнетюркских корневых основ «ур» и «ал», 

которые в сочетании передают следующее 

смысловое значение: «гора (горы, возвышенность, 

горный перевал и т.д.) с восточным склоном, через 

который проходит (перешагивает, переваливает) 

солнце («стоящим на пути солнца», солнечным, 

рыжим, золотым или сияющим склоном и т.д.)».  

Сложение слова из сочетания разных частей 

речи широко распространённая практика в 

тюркских языках, например, так выглядят части 

света на татарском: көньяк (көн (день) + як 

(сторона) = юг, төньяк (төн (ночь) + як (сторона) = 

север), көнчыгыш (көн (день) + чыгыш (выход, 

восход) = восток, көнбатыш (көн (день) + батыш 

(заход, закат) = запад. В связи с изменением 

звучания гласного в корневой основе ур (ар ̴ əр ̴ ор  ̴

өр ̴ ур ̴ ер  ̴ир), звучание топонима на протяжении 

веков могло звучать по-разному. Например, Арал, 

Орал, ϴрал, Ерал, Ирал и т.д. Это зависело от 

особенностей языков народов, проходящих через 

эту территорию, их диалектов. Вероятнее всего, что 

корневая основа ар является начальной так как 

отмечена у широкого круга тюркских языков. «А:Р-

/A:R- турк., тур., диал.; ар-/ar- тур., диал., тат.,; ары-

/ari- тур. диал.. кум., кбал., кир., каз., баш.; алт., 

чаг.,» и т.д. [12, с.159]. Распространение этой 

корневой основы охватывает территории 

Поволжья, Южного Урала, Кавказа, Сибири. 

Достоверно известно, что распространение 

топонима Урал на современные Уральские горы 

шло поэтапно. Изначально, это название отдельно 

взятого мощного и относительно высокого горного 

хребта на восточном склоне современного Южного 

Урала. То есть, все вариации значения корня ар 

относятся только к нему. Распространение 

топонима «Урал» на все горы с севера на юг было 

необоснованно принятым административным 

решением  

В связи с очень широким спектром значений 

слов с корнем ар в их основе, рассматриваются 

только те их значения, которые, возможно, имеют 

отношение к нашей версии. Работа со словарями 

древнетюркского языка позволяют увидеть, 

отмечаемые специалистами, изменения корня ур 

(ар ̴ əр  ̴ор ̴ өр  ̴ур ̴ ер ̴ ир) при сохранении общего 

значения.  

AР 1) Проходить по местности (в форме ар-), 

отсюда одно и значений АРТ/ART - горный 

перевал, нагорье, хребет, плоскогорье. «Вполне 

обоснована, предложенная К. Брокельманом, 

этимология арт <*ар- + -(ы)т, где ар- «проходить 

(по местности)», -(ы)т – словообразовательный 

афф. отглагольного имени со значением места. 

…Будучи правомерной, приведенная этимология 

не исключает, однако, и другой: метафорического 

происхождения арт «горный хребет», «подъем», 

«холм», «возвышенность», «гора» из а:рт» [12, 

с.178]. Можно допустить, что исчезновение 

словообразовательного аффикса -(ы)т в нашем 

случае связано с тем, что другая корневая основа ал 

фиксирует значение места – «восточный или 

солнечный» склон. Э.В. Севортян продолжает: 

«…ары/ari (Тryjarski) …глагольная форма имеет 

две формы: односложную и «распространённую» 

двухсложную, в которой элемент -ы (ары-) может 

иметь разное морфологическое происхождение» 

[12, с.159]. Но, для нас важнее, что ученый 

отмечает то, что раз обе формы имеют вариант с 

начальным ҳ- в ряде тюркских языков, например, 

каракалпакском, узбекском, уйгурском и 

чагатайском, это позволяет «рассматривать а:р- ̴ 

ар(ы)- в качестве урало-алтайской основы [12, 

с.159]. Что это нам дает? Это свидетельство: во-

первых, единства корневых основ тюркского языка 

вообще; во-вторых, локальных изменений в языке, 

происходящих у разных племен, вначале на 

диалектической основе, позже, утверждающихся в 

качестве нормы конкретного языка; в-третьих, 

культурного единства (с локальными вариациями) 

на территории между Уралом и Алтаем, что и так 

подтверждается археологией. Учитывая, что 

ары/ari являются производной для других 

родственных форм, выше сказанное имеет для нас 

большое значение. Продолжим: «…другая форма 

ар-: əрт-, где -т- такой же формообразующий 

элемент, как в елт-, өрт- и т.п. Ср. ȁrt- «перевалить 

за что-либо» каз., ног…. Интересным выглядит еще 

один пример: «… от заднерядной параллели 

глагола əрт- происходят с афф. –мақ в значении 

места «горный проход», … «переправа», … 

«дорога, идущая по ущелью или по склону горы» 

[12, с.178]. В других тюркских языках значение 

корня өр схожее: «…в глагольно-именных 

омоформах в туркменском ө:р, хакасском өр-ле- 

«подниматься/вбираться вверх» [12, с.538]. Кроме 

того, в тюркских языках встречается корень ер-, 

например, в названии населенного пункта Ерал. 

«…достоверным можно признать историческое 

чередование ө- ̴ е-, засвидетельствованное 

(перечисляются источники – Ш.Р.М.)…» [12, 

с.536]. Позволяет ли нам вышесказанное говорить 

о том, что звук ө звучащий в современных 

тюркских языках как промежуточное между о и у, 

мог в разных диалектах перейти в звук у? Э.В. 

Севортян не оставляет сомнений в этом вопросе: 

«ө- ̴ ү- может рассматриваться как старое 

чередование в корневом гласном, в пользу которого 

говорит як. ү:н-, сюг., лоб. үн-, отмечаемое также в 

древнейших текстах» [12, с.526]. Таким образом, 

мы имеет полное право рассматривать возможность 

чередования ө ̴ ү в корнях өр ̴ үр. Кроме того: 

«Имеются, по-видимому, основания говорить об 

историческом сближении корня-основы ө:р/өр… с 

корнем-основой ор в связи с параллельными 
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«холм», «возвышенность» [12, с.538]. В тюркских 

языках мы встречаем еще и корень ыр, от которого 

до корня ир «рукой подать». Далее: «Турецкая, 

якутская, чувашская и, кажется, старокыпчатская 

форма ыр- ̴ ур- свидетельствует о другой 

диалектной дифференциации…» [12, с.159]. То 

есть, корни əр  ̴ ер  ̴ ор ̴ өр ̴ ыр-  ̴ ир ̴ ур- - являются 

«единоутробными» с корневой основы ар, что 

объясняет большое разнообразие корней в 

родственных языках и позволяет при работе с 

топонимом, рассматривать варианты возможного 

видоизменения во времени и в пространстве. И что 

главное, как отмечает Г. Вамбери: среди значений 

встречается «все, что выдается/выступает или 

возвышается».  

У корня ар есть еще одно значение: рыжий, 

бурый, красноватый. Учитывая единство корней ар 

и ир уже не трудно согласиться с возможным 

именем/названием Ирал в значении «земля 

золотая», ведь согласно Словарю древнетюркских 

слов: «ир» - имеет одно из значений, как 

«солнечная сторона горы» [6]. Вполне 

синонимичными выглядят значения «золотой», 

«солнечный, рыжий, красноватый и т.д.». Этот 

корень позволяет рассматривать восточные склоны 

как «горы с солнечной стороны». В качестве 

примера приведем хребет Ирендык, где ясно 

прослеживается корневая основа ир, который 

находится восточнее Урал-тау, то есть, в большей 

степени является «солнечной стороной». С этим же 

корнем связано животное, которое обитает в горах: 

«ирбис – рысь, леопард» [6]. Если рысь обитает не 

только в горной местности, то барс – житель 

горных вершин. Допускаем не точный перевод в 

источниках, так что, под леопардом возможно 

понимался ирбис - барс. С другой стороны, в 

горных областях Ирана сохранился вид дикой 

кошки, которая так и называется 

«переднеазиатский леопард».  

Таким образом, мы приближаемся к 

пониманию того, что в ранних работах и картах, 

название гор может начинаться и на «А», и на «О», 

и на «У», и на И, - кроме «ϴ», виду отсутствия этого 

звука в русском языке.  

АЛ/AL тур. диал., кум., кбал., тат., баш., сюг., 

уйг., лоб., и т.д.  

Как отмечает Э.В. Севортян, практически во 

всех источниках, ал - это «перед, передняя 

часть/сторона» [12, с.123]. Что подтверждается 

этим значением в современных тюркских языках, 

например, в татарском, «алга» - вперед, «алда» - 

впереди и т.д. Такого же мнения придерживается 

А.К. Матвеев, который пишет следующее: 

«Возможно, что среди приведенных значений 

отвлеченные «перед», «передний» и проч. – 

вторичные, происходящие от а:л   ̴ ал «лоб», 

поскольку пространственные координаты 

тела/предмета в тюркских языках издревле 

обозначаются при помощи названий частей тела 

человека: «спина», «бок», «лицевая сторона», в том 

числе лоб: ал, ḳабаḳ. Но возможно, что подобный 

способ не носил строго последовательного 

характера» [10, с.124]. Соглашаясь с А.К. 

Матвеевым в том, что подобный способ не носил 

строго последовательного характера (можно 

сравнить с названиями других географических 

объектов, которые не отражают этого «правила»), 

но, в случае с Уралом, считаем вполне 

достоверным. Физическая карта Средней Азии и 

Казахстана, на наш взгляд, дает ответ 

положительный ответ на этот вопрос. Миграция 

тюркских народов шла с востока на запад (дается 

общее направление), и среди мелких по высоте и 

площади возвышенностей, Урал вместе с 

Мугоджарами, буквально врывается с севера в зону 

степей, нарушая общий порядок вещей (зональную 

широтность). Урал вставал на пути у кочевников, 

что называется единым фронтом, «лоб в лоб», 

заставляя их огибать его с юга. Подобный взгляд 

усиливает значение версии «урау» - «огибать», 

«обходить», «объезжать» и т.д., но для нас кажется 

неудовлетворительной.  

В тюркских языках, корень А:Л (протяжное) 

имеет еще и другое значение [12, с. 124-125]:  

1. алый…, красный – тур., аз., гаг., уз…, ярко-

красный; светло-красный; розовый – турк., тур., 

ног., тат., баш.; светло-розовый – ктат.; румяный – 

турк., тур., ктат., кар., к,, ног., тат., баш.; 

оранжевый; рыжий (масть лошади) – гаг.  

2. шелковая материя оранжевого цвета, 

которой покрывают седла коней (у 

государственных сановников) …, парча 

оранжевого цвета …, длинное красное покрывало, 

которым покрывают голову невесты – тур. диал. и 

т.д.  

3. гвоздика – уйг. 

Таким образом, этот корень может отражать 

цветовую гамму оттенков ало-красного цвета. Как 

видно, красный и оранжевый цвета могли иметь для 

древних тюрок важное значение, подчеркивающее 

важность особы – сановника и невесты. Ярко-

красный, ярко-желтый, оранжевый и т.д. цвет 

связывают с Солнцем, дающем жизнь всему 

живому. «Основываясь на значении «сияющий», 

«блестящий», Г. Вамбери а:л ̴ aл связывал с jal 

«блестеть», «сиять». … Корень ал в тех же 

основных атрибутивных значениях известен также 

в монгольских языках. … К этим данным можно 

присовокупить сведения из персидских словарей, 

напр. آ ل «красновато-желтый», «телесный цвет», 

«красноватый». … Наряду с а:ла ̴ ала «пестрый» и 

пр., можно говорить о исторической реальности 

глагольного омонима *ала- в некоторых языках. 

Так, видимо, следует понимать исходную форму в 

формах alan ̴ alar (<соответственно *ala- + -n, *ala- 

+r) «разноцветный», «пестрый», «свет», «рассвет», 

(Korkyt), откуда alar saban «рассвет» [12, с. 125-

128]. Перед нами, возможно, объяснение появления 

Аланских гор на карте Г. Меркартора конца XVI 

века. Весьма сомнительным выглядит применение 

алан/ялан – «поле, обширная низменность» и т.д. к 

восточным отрогам Урала. Бесспорно, восточнее 

идут равнинные пейзажи, но разве в глазах 

кочевников они могут соперничать с горами, чтобы 

в названии гор отразить равнины? Не может идти 

речь и о «пестроте», как таковой. Во-первых, о 
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никакой «пестроте» природы мы не можем 

серьезно говорить, ни в прямом смысле – смысле 

ярких цветов, ни в переносном – смысле 

разнообразности ландшафтов. Присутствие на 

восточном склоне Урала (Сибайский район 

Башкортостана, Челябинская область), кроме 

естественной красоты, не позволило наблюдать 

какой-либо «пестроты» природы. В 

Топонимическом словаре «Географические 

названия Урала», А.К. Матвеев приводит примеры 

татарских названий: «Алабáшка. Левый приток 

реки Нейва. (Пригородный район Свердловской 

области). Татарское «ала» - пегий, пестрый, 

пятнистый, «баш» - «голова, вершина, исток», то 

есть, «Пестрый исток». Названия такого рода 

даются за разнообразие ландшафта»; Алабуга – 

озера в Челяб. обл. В баш. и тат. языках алабуга – 

«окунь». Дословно «пестрый бык»; Алапаевск – 

гор. В Сверд. обл. «пестрый, неопрятный, большая 

корзина, сильный человек, розовый, пегий» [9]. 

Сомнительно, что эти названия несут в себе основу 

ал в качестве понятия рассвет, хотя бы, по причине 

позднего возникновения. Допустимы варианты, 

предложенные А.К. Матвеевым, но возможно, 

корень ала связан ни с пестротой ландшафтов, а с 

пестротой разнообразных минералов, добываемых 

на берегах той же реки Алабашки с XVII века. Это 

вопросы отдельных исследования возникновения 

этих названий.  

В вопросе, связанным с корневой основой ал в 

значении «рассвет», поставить, если не точку, но 

многоточие, позволяет следующее высказывание 

Э.В. Севортяна: «а:л ̴ ал «перед» - «передняя часть» 

- «лоб». Значения «восток» и «солнечный» (там, где 

солнце всходит) генетически (выделено – Ш.Р.М.) 

связаны со значением «перед», но какое из них 

исторически старше и что собой исторически 

представляет точка отсчета пространственных 

координат у тюркских языковых коллективов 

древности, сказать что-либо определенно трудно» 

[12, с.529]. Таким образом, снимается 

противоречие между понятиями «перед» и 

«восток» в значении восхода Солнца. Возникает 

проблема другого уровня – при движении с востока 

на запад, солнечная сторона оставалась за спиной 

кочевников. То есть, «лоб», «перед» возникал у них 

перед лицом, из-за спины приходило солнце и 

освещало восточный склон Урала, а как выглядит 

западный склон в этот момент никто не знал. Но, 

элементарные рассуждения позволяли сделать 

вывод о том, что там сейчас солнца нет. Так что, 

восточный склон Урала может претендовать на 

статус «солнечной стороны», западный – нет, 

соответственно, не может участвовать в имя 

наречении гор. В этом смысле, в нашей гипотезе, 

корневая основа ал исчерпала свои возможности.  

Обратим внимание на другую 

древнетюркскую основу языка – корень АШ, 

который позволяет посмотреть на возникшую 

проблему, буквально, с другой стороны. «А:Ш-

/А:Š (А: для долгого А; Ш(Š) для чувашского 

между гласными) туркм., уз., диал. (в составе 

а:шғын < а:ш - ᵲын «высота», «гора», 

«возвышенность»), а:ш-/аš – тур., аз., гаг., ктат., 

кар., тат., баш., уйг.,лоб., алт., тув… «Переваливать 

(через гору) – турк., тур., аз., ктат., уз., уйг., сюг., 

лоб., хак.,: закатываться, заходить (о солнце) – 

выделено Ш.Р.М.) – алт., тув.,; заходить за что-либо 

– як.; переходить через холм, гору; переходить 

через что-либо кар.г. и т.д.» [12, с.212]. Э.В. 

Севортян приводит еще другие значения: выходить 

из берегов, спариваться, протягивать, пропадать, 

апеллировать, просыпаться и т.д., но отмечает, что 

«старейшими среди них правомерно считать 

«переходить/перебираться/переваливать через 

горы, возвышенности и т.п.». «переступать через 

что-либо», «выходить из берегов» и развившееся из 

этих значений вторичное 

«увеличивать(ся)/прибавлять(ся)» [12, с.212]. 

Безусловно, на заре формирования 

древнетюркского языка, корневая основа аш/a:s 

отражала практические действия людей – их 

переходы через горные хребты, далее по 

отношению к природным явлениям – половодью 

рек, во время которых приходилось выживать, и 

только потом, по мере развития языковой 

культуры, - метафорически, по отношению к 

солнцу, которое, как и люди, «переступает через 

горы». В виду того, что в языках отдельных 

тюркских народов Сибири мы находим схожие 

параллели, думается, что эта основа изначально 

сформировалась на западных склонах гор Южной 

Сибири, прежде всего, Алтая. И уже потом была 

перенесена на западный склон Урала в локальном 

месте, где, возможно основали свои поселения. 

«…С тюрк. а:ш- ̴ аш- необходимо сблизить тунг.-

маньчж. ала-, алан- «переходить через горный 

переход»…[12, с.213]. Именно для жителей 

западных склонов гор Южной Сибири солнце 

«переступает» горы. Корневая основа ала+н в этих 

языках еще содержит выше названное значение. 

Можно ли применить древнетюркские слова с 

корнем аш ко всему западному склону Урала? 

Теоретически да, но, в той древней реальности 

закрепления этого значения для Южного Урала, 

нет. То есть, нет географических объектов с этим 

корнем. Практически возможно в том случае, если 

носители корня аш осели лишь в одной 

географической точке. Это современный город 

Аша Челябинской области, уроженцем которого 

является автор этой статьи. «… ̴ аша –название 

места, образованного с помощью афф. -(а)ғ  ̴ -(а)ᶄ 

от глагола а:ш- ̴ аш- «переваливать (через горы)», 

следовательно, идти сверху вниз, «переходить», 

«перебираться» и т.д.» [12, с.214]. Можно ли 

применить эти глаголы для обозначения пути с 

восточного склона Урала на западный? Другими 

словами, существовал ли путь сквозь горные 

хребты? Какая в этом была необходимость? С 

целью перегона скота – бессмысленно. Торгового 

пути там не существовало – не было населенных 

пунктов, которые могли бы обеспечить 

загруженность дороги. Самое большое что могло 

быть - это тропы для охотников-промысловиков и 

для перегона скота для выпаса на горных опушках 

(не пересекая все хребты гор перпендикулярно к их 
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положению). В этом случае «путь солнца» с 

востока на запад показывал путь людям с запада на 

восток. Промышленное освоение Урала началось 

только во времена Строгановых во второй 

половине XVI века, в тюркских период не известны 

крупные промышленные работы на склонах гор. 

Если предположить, что мы ошибаемся из-за 

недостатка знаний и перевал для людей 

существовал, то целесообразней было расположить 

населенный пункт «встречи» людей с восточного 

склона на берегу реки Ай, которая, по сути, 

пересекает перпендикулярно Уральские горы, имея 

исток между хребтами Аваляк и Урал-тау. 

Возможно, Аша «должна была» стать 

«трамплином» для освоения Уральских гор, а 

название просто зафиксировало факт западной 

части гор – см. карту. Еще одни момент – с севера 

и северо-запада Ашу окружает хребет Кара-тау – 

«черные горы». Не является ли это название 

синонимом «западные» горы? 

Кто они – люди, давшие название этому месту 

в Предуралье? Это место давно пытались освоить 

люди – существует пещера с рисунками пещерных 

людей. Естественно, в данном случае речь не о них. 

Было бы заманчивым, но и наивным ввиду 

отсутствия обоснования предполагать, что речь 

идет о древних исседонах Аристея. Тюркских 

корень свидетельствует о каком-то тюркском 

народе. Первое, что приходит на ум – это башкиры. 

Но, подтверждения в их первенстве в этом вопросе, 

нет. Даже несмотря на то, что башкирский язык 

считается несущим в себе (как утверждают 

башкирские ученые) архаичные черты во звуках. 

Но, топоним Аша переводится и башкирами, и 

татарами, также, как другими тюркскими народами 

– «ешь», «сквозь», «перейти» и т.д., то есть, 

древний смысл названия современными тюрками 

утерян. Ввиду того, что башкиры выделились из 

печенежских орд и мигрировали на Урал с юга и 

юго-востока, они могли принести «общетюркскую» 

информацию о горах, стоящих на пути с востока, то 

есть, «закрепить» общетюркское название Урал-тау 

за довольно вытянутым хребтом. Возвращаясь к 

западному склону, хотелось отметить локализацию 

этого корня на небольшой территории, то есть, 

точечно. Это говорит о относительно небольшой 

группе людей, освоивших эту более удобную для 

жизни территорию.  

 

 
Орографическая карта (фрагмент) северной части Южного Урала. 

 

Перспективное направление поиска 

подсказывается А.К. Матвеевым, который 

сообщает следующее: «…в Предуралье 

обнаружены следы пребывания волжских болгар - 

энергичных предпринимателей и торговцев своего 

времени, государство которых было уничтожено 

монголами в XIII в. Волжские болгары - особая 

ветвь тюрков, их родичами считаются современные 

чуваши. Показательно, в частности, гнездо речных 

названий в бассейне Бисерти к западу от 

Дружинино - Барышан, Киргишан, Чикишан, в 

повторяющейся части которых опознается 

чувашское caнa – «рукав», волжско-

болгарское шан – «рукав», «проток», «приток» 

[11]. В данном случае, речь идет уже о восточном 

склоне гор, где в последствии вдоль берегов рек 

добывались минералы, то есть, булгары сумели 

перевалить горы с запада на восток. Хотелось бы 

уточнить, что волжские булгары стали ядром не 

только современных чуваш, но и казанских татар 

(скорее даже, в первую очередь) и северо-западных 

башкир. Известно, что миграция булгар с юга (с 

Волго-Донского междуречья) на север – на 

территории современных Чувашии, Татарстана, 

соседних современных областей и северо-

западного Башкортостана произошла раньше 

миграции этнического ядра башкир на настоящие 

территории проживания (рубеж IX-X веков н.э.). 

Ввиду того, что ядро булгар и их государства было 

на территории современного Татарстана, как 

наиболее выгодное в экономическом смысле, в их 

ряды усиленно проникало большое количество 

других тюркоязычных народов, которые 
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постепенно «размыли» булгарских язык другими 

тюркизмами.  

Так какова же этимология топонима Урал в 

расшифровке? Конечно, о дословном переводе речь 

не идет в связи отсутствием точного перевода 

корневых основ в словарях. Речь идет о смысловой 

передачи значения топонима. Для этого снова 

необходимо обратить внимание, что, будучи 

изначально лишь отдельным хребтом на восточном 

склоне, только этот хребет имел и имеет название 

Урал-тау. Слово «тау» подсказывает, что это гора 

или хребет, то есть сам Урал не должен нести в себе 

это значение, иначе получиться абсурдное «гора-

гора». Топоним «Аша» никаким образом не 

оказывает влияние на формирование название, и 

мы его не используем. Допустимо, что, доходя до 

восточных склонов Урал-тау, кочевники, оставаясь 

со своими стадами у склона Урала (не в силах 

перейти горы), наблюдали, как солнце легко 

«перешагивает» его. Не имея представления о 

реальных масштабах гор, люди могли 

воспринимать Урал-тау как некую границу, ведь 

солнце на закате «садилось» за хребет. Как 

отмечалось, хребет Ирендык стоит восточнее 

хребта Урал-тау, и было бы логично, что солнце 

заходит за Ирендыком, а не Урал-тау. Но высота 

вершины Ирендыка Кузгунташ составляет 987 м, а 

вершина Урал-тау Арвякрязь (корневая оснава ар) 

– 1068 м. На таком расстоянии разница не очевидна, 

но Арвякрязь стоит западнее, так что зрительно, 

именно Урал-тау является границей заката солнца. 

Стоящий перед Урал-тау Крыкты-тау имеет 

большую высоту со своими четырьмя вершинами 

Караташ (1118 м), Шершилтау (1108 м), Кусимова 

(1080 м), Кушай (1048 м), но протяженность хребта 

всего около 60 км, к тому же, он не создает 

видимости единства, так как его вершины 

разделены глубокими речными долинами рек. По 

одной из версий, Крыкты-тау получил свое 

название от башкирского «кыркты» - «порубленная 

гора», в то время как, Урал-тау зрительно 

выступает единой «стеной». Провожая солнце, 

люди могли воспринимать восточные склоны Урал-

тау, как солнечные, сам хребет, как границу между 

дня и ночи, восходом и закатом. И передача 

названия Урал шло в три этапа: на горный хребет 

Урал-тау, далее на весь Южный Урал, с XVIII века 

стало общим названием всей горной системы. В 

смысловом значении топоним Урал также шло 

изменение: Урал-тау – «горы на стоящие впереди 

на пути кочевников», Урал-тау, как «солнечная 

сторона» или, как «горы, за которые переступает 

солнце», а также, «горы на пути солнца». Это все 

Уральские горы, которые со времен В. Татищева 

считаются границей между Азией и Европой. Это 

единственные в мире части света, которые несут в 

себе смысловое значение «восход» - восток, «закат» 

- запад. В основе названий остальных частей лежат 

другие значения. Так как солнце восходит в Азии 

(восток – восход солнца) и заходит в Европе (запад 

– закат солнца), которая начинается с Предуралья, 

можно говорить о тюркском приоритете выделения 

границы между частями света. В этом значении, 

задолго до В. Татищева, горы Южного Урала 

неформально были границей между частями света 

Европы и Азии.  
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