
{1&/ИЯЯГ слое

О ВОЛГЕ И ВЛАГЕ

Всем хорошо известна великая русская 
река Волга. Если самим не приходилось 
бывать на ней, то во всяком случае «лич
но» знакомы с ней по школьному курсу 
географии и нашим песням. А вот назва
ние этой реки для многих, вероятно, загад
ка. Вряд ли все, читающие эти строки, 
способны толково и правильно объяснить, 
почему у красавицы Волги такое странное 
имя, напоминающее по своему звучанию 
существительное влага,

И это вполне понятно и оправданно: да
же для видных специалистов по гидрони
мии (т. е. по названиям всевозможных вод
ных бассейнов: морей, рек, озер и т. д.) 
долгое время название Волга было «книгой 
за семью печатями».

Впрочем, такая участь не у одной Волги. 
Подавляющее большинство больших рек, 
названных давно и очень часто еще не рус
скими, носит точно такие же — с первого 
взгляда загадочные и непонятные — имена. 
Ведь в отличие от больших городов боль
шие реки своих имен не изменили с древне
русской эпохи. Достоверно известен лишь 
случай переименования реки Яик. по «высо
чайшему повелению» Екатерины II после 
подавления пугачевского восстания, полу
чившей (по горам, в которых река берет 
свое начало) название Урал.

В настоящее время — несмотря на не
сколько гипотез, в которых слово Волга 
толкуется по-другому,— можно считать 
установленным, что название Волги являет
ся не заимствованным, а исконно русским, 
более того — свойственным также и некото
рым другим славянским языкам. Об этом 
свидетельствует и география этого слова, и 
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его фонетическая структура, и, наконец, его 
«нарицательный первоисточник». Поэтому 
совершенно напрасно В. А. Никонов (см. 
его «Краткий топонимический словарь», 
изд. «Мысль», М., 1966, стр. 87) считает, 
что с толкованием слова Волга как искон
но русского может и сейчас соперничать 
объяснение его как заимствования из фин
ских языков (ср. финское valkea, эстонское 
valge «белый, светлый»): как правильно 
указывает М. Фасмер, объяснение названия 
Волга из соответствующих финских прила
гательных «невозможно фонетически» 
(М. Фасмер, Этимологический словарь 
русского языка, т. I, изд. «Прогресс», М., 
1964, стр. 337).

Кстати, о невозможности объяснения 
слова Волга как заимствования из финских 
языков говорит и география этого имени: 
Волги есть не только в России, но и в 
Польше и Чехословакии, где финские ги
дронимы такого типа исключены абсолют
но: финнов как автохтонов в этих странах 
не было. В Чехословакии течет река Влга 
(Vlha), относящаяся к бассейну Лабы, в 
Польше такое название — Вильга (Wil
ga)—носит река бассейна Вислы.

Как раз эти тезки нашей Волги и позво
ляют восстановить древнейшую фонетиче
скую структуру разбираемого гидронима. 
В праславянскую эпоху это слово звучало 
как Vblga, принадлежа к образованиям с 
сочетанием «редуцированный плюс плав
ный» между согласными типа волна (ср. 
чешское vlna, польское welna), волк (ср. 
чешское vlk, польское wilk), долг «обязан-

Окончание на стр. 128,



Начало на стр. 116. ,
ность» (ср. чешское dluh), болтать (ср. 
польское beltad) и т. д.

Форма Vblga изменилась в форму Волга 
в связи с тем, что перед отвердевшим л 
ь изменился сначала в ъ, а затем после 
падения редуцированных прояснился (пе
ред плавнйм между согласными виг) 
в гласный полного образования о. Какой 
же признак был' положен славянами в ос
нову названия Волга? Почему Волга была 
названа именно так, а не как-либо иначе? 
Об этом без утайки говорит «нарицатель
ный первоисточник» слова Волга — исчез
нувшее прилагательное *vblga «влажная, 
мокрая» (ср. польск. wilgoc «влажность»), 
с одной стороны, отложившееся в глаголе 
волгнуть «становиться влажным», прилага
тельном волглый, а с другой — близко род
ственное (поскольку имеет . ту же основу, 
но с перегласовкой — о|ь) существительно
му влага, или — слово влага заимствовано 
из старославянского языка — древнерусско
му волога «жидкость, вода».

Как видим, звуковое сходство слов Вол- 
га и влага не является случайным: это 
слова одного и того же корня. Волга на
звана (кстати, «несомненно, в верхнем тече
нии» — В. А. Никонов, указ, работа, 
стр. 87, где вода ее не отличается «белиз
ной и светлостью», что также противоречит 

финской гипотезе) так просто потому, что 
она река, т. е. поток, текущая вода, влага.

Заметим, что процесс превращения нари
цательного существительного со значением 
«влага, вода; текущая вода, река» в соб
ственное имя представляет собой широко 
распространенное явление, для гидронимии 
очень характерное. В качестве примеров 
можно привести хотя бы слова Москва (из 
старого Москы, род. пад. Москъве, род
ственного словам промозглый, диалектному 
мзга «мокрый снег с дождём» и т. д.; слож
ное наименование Москва-река закрепи
лось за рекой после того, как исходное 
стало именем города), Дон (ср. древнеин
дийское дану «сочащаяся жидкость», осе
тинское дон «вода, река»), Охота (по ко
торой названо Охотское море-, из тунгусо- 
маньчжурского Оката, буквально «вода, 
река»), Обь (из иранского аб «вода, ре
ка»), Парана (от индийскогр пара «вода, 
река»), Нигер (из туарегского н'егирен «те
кущая вода, река»), Юг (из финского 
йокки «река, вода»), правый приток днеп
ровской Десны Снов (из *snpv = «текущая 
вода», ср. древнеиндийское снаути «течь») 
и др. Отмеченные факты — еще один (прав
да, ^косвенный) аргумент, свидетельствую
щий о «кровном» родстве слов Волга и 
влага.


