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В России нет, наверное, ни одного человека, не слышавшего песню, ставшую практически 
народной, в исполнении Л. Зыкиной. Речь идёт о песне «Течёт река Волга». В свете 
возникших в последнее время научных споров о правильности выбора названия для этой 
великой реки мы, как жители г. Тутаев Ярославской области, находящегося на её берегах, 
попытаемся доказать обоснованность этого решения, а именно то, что река именуется и 
должна именоваться именно ВОЛГОЙ!!! 

 

2 Каково обоснование полемики, возникшей по поводу именования великой русской реки?  

3 
Цель работы – поиск убедительных объективных доказательств в пользу именования 
реки Волгой через определение обоснованных критериев, актуальных на данном этапе 
развития науки и жизни 

 

4 

1. Введение. 

2. Понятие «река», «главная река», «приток», «речная система», «возвратная река», 
«составная река». 

3. Знакомство с гидрологическими критериями рек (кратко). 

4. Критерии, определяющие главенство реки при слиянии: 

а. Особенности влияния физико-географического положения на выбор первенства 

б. Традиционные устои, отразившиеся на присваивании имени реке. 

5. Вывод 
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Любая река носит своё имя, которое ей дано в силу нескольких факторов. Как правило, 
большинство из них опираются на именование рек, как и других объектов, которое 
использовалось народами, проживавшими вблизи их. Далее в силу смены поколений, народов, 
иногда и предпочтений политических, природные объекты так же переименовывались, как и 
города.  
С другой стороны имя является не только следствием связи с прошлым, но и носит обоснованные 
проявления логических связей, сформированных наукой. 

Попытаемся доказать на примере реки Волги факт обоснованности выбора её имени с обеих 
упомянутых сторон. 
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Географически реки – это естественные водные потоки, текущие в выработанном ими углублении, 
русле, и питающиеся за счет поверхностного и подземного стока с их территории их бассейнов. 
Под «речным бассейном» обычно понимается площадь, ограниченная водораздельной линией, 
сток с которой идет в главную реку и ее притоки. Главная река и ее притоки образуют речную 
систему. Между речными бассейнами проходит граница – водораздел. Совокупность всех 
водотоков и водоемов территории называется гидрографическая сеть. [7.1], [Текст 1] 

 рито к — водоток, впадающий в более крупный водоток. Приток обычно отличается от 
последнего:1) меньшей длиной; 2) меньшей водностью. 

Но есть и примеры, не подходящие под эти термины. Наш пример Кама-Волга один из них. 

Помимо этого, реки могут быть «возвратными» - реками, делающими дугу и текущими таким 

образом, что направления течений, у исток и устья, противоположны. У Камы, не смотря на то, что 
общая длина реки составляет 1805 км, расстояние по прямой линии от истока до устья равно всего 
445 км. [7.2]  

Составной реку называют в том случае, если её современное русло сложилось из частей, 

 



относившихся в прошлые геологические времена к разным рекам, речным системам, как это здесь 
мы можем говорить о р. Волге. [7.3] 

К важнейшим характеристикам реки относятся ее водоносность, структура стока по источникам 
питания, тип водного режима, длина реки, площадь водосбора, уклон и падение реки, ширина и 
глубина русла, площадь поперечного сечения, скорость течения воды, ее температура, 
химический состав воды и др. Используется несколько научных правил выделения главной реки 
и её притоков. Учитывают обычно следующие признаки рек в месте их слияния: водность; 
площадь бассейна; особенности строения речной системы — количество и суммарную длину всех 
притоков, протяжённость главной реки до истока, угол впадения; высотное положение истока и 
долины, среднюю высоту водосбора; геологический возраст долины; ширину, глубину, скорость 
течения, даже цвет и другие показатели. 

В первую очередь, для определения главенства реки в учёт принимается длина реки. 

Во-вторых, полноводность в месте слияния. Та река, которая менее полноводна, при прочих 
равных условиях, считается впадающей. 

Но решающее значение имеет порядок реки. Река, не имеющая притоков, имеет первый порядок. 
Слияние двух рек первого порядка дает реку второго порядка, и т.д. Если соединяются две реки, 
имеющие разные порядки, то впадающей считается река, имеющая меньший порядок. При этом 
порядок основной реки не меняется. При слиянии рек, имеющих одинаковый порядок, порядок 
"результирующей реки" повышается на единицу, а приток, видимо, приходится определять по 
другим характеристикам, например, по расходу. По этим показателям во многом лидирует в 
нашем вопросе река Кама. 

Как определить, кто из них главнее? Оказывается у гидрологов есть несколько критериев для этого.  

Главный критерий -  водность реки. 

Главной считается та река,  у которой: 

-количество воды, сбрасываемой за год, больше; 

- количество воды, проходящее через поперечное сечение русла реки в единицу времени (обычно 
секунду), больше; 

- больше притоков; 

- исток наиболее удален от устья по прямой; 

- площадь водосборного бассейна больше; 

- скорость течения более спокойная;   

- вода по внешним признакам больше похожа на ту, что образуется ниже слияния; 

- исток расположен на большей абсолютной высоте; 

- русло ближе к оси реки ниже слияния; 

- которая больше похожа по гидробиологическим особенностям на реку ниже по течению. 

К числу таких особенностей могут быть отнесены донная растительность, виды рыб, линии 
обитания наиболее ценных промысловых рыб, особенности миграции проходных рыб. 

Главной считается та река, на берегах которой находится больше населенных пунктов 

Главной считается та река, на которой сформировались главные торговые пути [7.4] 

Но на самом деле, ответ здесь не гидрологический, а геоморфологический. 

Нужно смотреть чьё русло при слиянии древнее. Это как генеалогическое древо (От деда Волги 
отходят дети Кама и Ока, ну и от них уж мелкие внуки). Действительно, при слиянии рек дно у 
Камы глубже, что свидетельствует о более разработанном и древнем русле. 

Остальные критерии (длина реки, полноводность) являются переменными на приличном 
промежутке времени, а потому неточны. Плюс к тому же все долины (а особенно такие крупные, 
как у наших рек) заложены по ослабленным зонам в осадочном чехле, а возраст этих зон ещё 
никому не удавалось точно определить. Тут же можно связь чуть ли не до фундамента выявить. 
Так что возраст долины здесь большой роли не играет. 

В этом вопросе главенствующую роль мы всё же отдаём историческому фактору.  Гидроним Волга 
так или иначе связан со славянским словом "влага", которое в древнерусском языке и в некоторых 
диалектах звучало как "волога"(отсюда, кстати, и имя реки Вологды и старинного города на ней). 



Название реки идёт от народов, являющимися основателями Руси по своей сути,  предками нас, 
русских.  

В наших вариантах для наименования видимо в качестве основной реки народ выбирал те, 
которые в основном были более полноводные. 
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В пользу того, что наша главная река европейской части России должна именоваться именно 
Волгой говорят следующие аргументы: 

- В месте слияния Камы и Волги водность рек совершенно одинакова; [рис 1.] 

- Уровень уреза воды в реке Волге в месте слияния несколько выше 

- Площадь бассейна Волги превышает камскую 

- По площади водосбора к месту слияния рек несколько больше Волга (площади берём такими, 
какими они сложились в естественных условиях 260,9 тыс. км

2
 против 251,7 тыс. км

2
). [текст 7.3]  

-Кама полноводнее Волги в среднем за год, но, поскольку 65% стока Камы происходит за три 
весенних месяца, все остальное время Кама существенно маловоднее Волги. 

- ещё во времена Афанасия Никитина Каспийское море называли "море Дербеньское или дориа 
Хвалитьскаа". Но что характерно, уже тогда (лето 6983 или 1466 год по нашему) до самого устья 
(впадения в Хвалынское море) река называлась Волгой. 

- Бассейн Волги обладает богатым культурным наследием. На территории Волжского бассейна 

находятся 10992 памятника и исторических объекта. Некоторые из них имеют статус 

федеральной значимости. Семь объектов, расположенных в бассейне Волги, входят в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

- так  сложилось, что освоение русскими восточных  земель шло со стороны Волги, и для них она 
была первична. Казаки и землепроходцы о порядках рек понятия не имели. Почему Волга считается 
мать-рекой? Видимо, это связано с тем, что Русь была "где-то там". Поэтому отложилось в умах 
издревле, что Волга - это главная река (т.к. других таких больших рек славяне не знали до 
определённого времени). И что бы в неё не впадало, всё равно Волгу считали бы главной рекой. 
Это отмечали еще Карамзин с Ключевским. [текст 3] 
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В нашем списке доказательств пользу Волги несомненно есть масса альтернативных ответов, а 
именно: 

В пользу реки Камы 

- Длина Волги - 3531 км., но если измерять от истока Kамы до устья Волги, получится почти на 415 -
428  км больше, а если от истока Оки, то  почти на 600 км. Длина Камы - 1805 км., а длина Волги до 
слияния - 1377 - 1390 км (там несколько рукавов) 

- после слияния Кама практически не меняет направление своего течения, а Волга — поворачивает 
почти на 90о. Значит, естественнее Волгу считать притоком Камы, а не наоборот. [7.5] 

- Расход воды у Камы - 4300 м3/с., а у Волги в месте  слияния  - 3100 м3/с 

- Высота истока Камы - 331 м., а Волги - 228 м. 

- Притоков у Камы - 73,7тыс. водотоков (реки, ручьи и временные водотоки), а у Волги до слияния - 
66,5 тыс. водотоков [рис. 6] 

- Русло  Камы на одной оси  с рекой  ниже слияния [рис. 1], а Волга врезается под углом 

- Тюркская и арабская географическая традиция средних веков связывала исток Итиля (ср. век. 
название Волги) именно с Камой.  

-Доказан факт, что долина Камы имеет более древнюю историю, чем долина Волги. Грубо говоря, 
когда древняя Кама (палео-Кама) уже существовала, то Волги еще не было. И только потом, в 
связи с геологическими трансформациями, Волга присоединилась (под прямым углом) к Каме. 
Если даже посмотреть на современную карту, то видно, что в месте слияния Волги и Камы 
правильнее говорить о продолжении камского русла, а не волжского [рис. 2] В период первой 
половины Четвертичного периода до самого оледенения реки Волга не было, а река Кама была, и 
вместе с Вишерой вливалась в Каспийское море. [Текст 1] 

- Средняя и абсолютная высоты Волжского бассейна меньше Камского, так как в бассейне Камы 

 



находятся Уральские горы. 

При всем при том, после запуска в 1983 году последнего, одного из девяти водохранилища — 
Чебоксарского, Волга перестала собственно быть рекой, а превратилась в каскад крупных 
проточных озер. В русле же современной Камы находится три водохранилища с 
гидроэлектростанциями: Камское (Камская ГЭС), Воткинское (Воткинская ГЭС) и Нижнекамское 
(Нижнекамская ГЭС). 

 В пользу реки Оки 

- В месте слияния  с Волгой Ока длиннее почти на 600 км (это данные энциклопедии "Вокруг света") 
От места впадения в Волгу Оки, получившийся водный поток правильней называть Окой, поскольку 
Ока длиннее Волги (к моменту слияния). Тогда получается, что Волга впадает не в Каму, а вообще в 
Оку, и дальше течет Ока до впадения в Каспийское море (или Каму). [рис. 3] 

- Высота истока Оки - 226 м., а Волги - 228 м. (в принципе почти одно и то же) 

- Относительно крупных притоков у Оки - 108, а у Волги  - около 200 по всей длине (вся длина Волги 
- 3531 км.) (малые реки и ручьи не учтены) 

По правилам гидрологии участок реки от Нижнего Новгорода до слияния с Камой должен 
называться Окой [7.6] 

От нижегородцев не отстают некоторые географы Пошехонья. По их мнению, получается, что у 
Рыбинска Волга уже впала в Шексну и дальше течет Шексна (её русло там гораздо прямее, нежели 
Волги). Правда, после постройки мощных ГЭС там уже трудно "найти концы". Всё покрыло 

Рыбинское водохранилище - рукотворное море. Но петля Волги просматривается. [7.4, 7.7] 
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Версию о именовании реки Шексной легко опровергает спутниковый снимок устья Шексны [ Рис. 
6], на котором видно соотношение водного полотна рек. [рис. 4] 

По Оке можно сказать, что исторический фактор побеждает и в этом случае, с Волгой в этом она не 
соперник. 

Волга впадает в Каспий лишь потому, что Кама впадает в Волгу. А если бы Волга впадала в Каму, то 
в Каспий впадала Кама. Но исторический аспект охраняет нас от этого. При всех гидрологических 
выкладках, когда видно преобладание факторов «за» по Каме, побеждает всё же история над 
гидрологией. Как сказал А.П. Чехов в рассказе «Учитель словесности» «Волга впадает в Каспийское 
море… Лошади кушают овес и сено…» По видимости, Чехов позаимствовал эту фразу из 
грамматических упражнений, разработанных педагогом Н. Ф. Бунаковым: «Река Ока впадает в 
Волгу, а Волга в Каспийское море». Уже одно только это воспринимается как непреложная истина, 
на которую посягать не имеет смысла. По сути это стало аксиомой, хотя и оспариваемой 
сейчас.[рис. 5] 
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Таким образом, сделав обзорный анализ основных возможных мнений по выбору 
наименования главной реки славянской Руси, можно сказать, что  история оказалась 
сильнее гидрологии. Так уж сложилось, что освоение русскими этих земель шло со 
стороны Волги, и для них она была первична. Именно поэтому, по общему признанию и 
некому коллективному договору, принято считать, что в этой паре первое место 
принадлежит Волге, а не Каме.  

Учитывая исторический фактор - объединяющую роль великой реки в создании 
Российского государства, а также ее современное хозяйственное значение, надо 
признать, что Волга была, есть и будет главной рекой и символом России. [Текст 4, рис. 6,7, 

9,10] В современной гидрографии это далеко не единственный случай, когда река, 
признаваемая за основную, меньше своего притока, аналогичных примеров много: 
Миссисипи и Миссури, Енисей и Ангара, Обь и Иртыш, Волга и Ока, Кама и Вишера. 

Видимо, никому не дает покоя знаменитая фраза из рассказа А.П. Чехова "Учитель 
словесности" - "Волга впадает в Каспийское море", ставшая образцом банальности и само 
собой разумеющейся прописной истины. И именно эту истину в докладе мы, как нам 
кажется, смогли подтвердить! 
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7.7 http://www.bolshoyvopros.ru/questions/53140-kuda-vpadaet-volga.html  

7.8 
Багоцкий, С. В,    Таинственная Волга *Текст+ / С. В. Багоцкий // журнал «Химия и жизнь - 
XXI век», АНО «Наука-Пресс», 2007. - 2007. - N 6. - С. 60-61 . - ISSN 1727-5903 

 

7.9 http://nepovtorimosti.ru/tak-vse-taki-volga-ili-kama/  

7.10 http://nordural.ru/article/reka_kama/  

Не заполнять   
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Текст 1 

 РЕКИ – ЭТО ЕСТЕСТВЕННЫЕ ВОДНЫЕ ПОТОКИ, ТЕКУЩИЕ В ВЫРАБОТАННОМ ИМИ УГЛУБЛЕНИИ, РУСЛЕ, И 
ПИТАЮЩИЕСЯ ЗА СЧЕТ ПОВЕРХНОСТНОГО И ПОДЗЕМНОГО СТОКА С ИХ ТЕРРИТОРИИ ИХ БАССЕЙНОВ.  

HTTP://WWW.GEO-SITE.RU/INDEX.PHP/2011-01-11-14-44-21/84-2011-01-10-19-48-20/405-REKA.HTML (ДАТА 
ОБРАЩЕНИЯ 3.03.2014Г.) 

Текст 2 

В СВОЕМ НАЧАЛЕ ВЕЛИКИЙ ДОН — ЭТО НИЖНЕЕ ТЕЧЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ОКИ, ЗАТЕМ — ЦНА, БИТЮГ И, 
НАКОНЕЦ, ДОН. К СЕВЕРУ ОТ СОВРЕМЕННОЙ ВОЛГИ ВЕЛИКИЙ ДОН МОГ ТЕЧЬ ПО РУСЛУ ОДНОГО ИЗ 
ЛЕВЫХ ПРИТОКОВ ВОЛГИ (СКОРЕЕ ВСЕГО, УНЖИ). ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: ПО РУСЛУ ОКИ И ЦНЫ ВО 
ВРЕМЕНА ВЕЛИКОГО ДОНА ВОДА ТЕКЛА В НАПРАВЛЕНИИ, ПРОТИВОПОЛОЖНОМ СОВРЕМЕННОМУ… 

КОГДА ВОЛГИ ЕЩЕ НЕ БЫЛО. ЕСЛИ ОНА*ПРИТОК СВИЯГА+ НЕ МОГЛА ПЕРЕСЕЧЬ НАИБОЛЕЕ ВЫСОКУЮ 
ЧАСТЬ ПРИВОЛЖСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ, СТАЛО БЫТЬ, ОНА СПУСКАЛАСЬ С ЕЕ ЗАПАДНЫХ СКЛОНОВ, 
ПОВОРАЧИВАЛА НА ЗАПАД И ТЕКЛА ПОД УКЛОН К ВЕЛИКОМУ ДОНУ. И ТЕКЛА ОНА, СКОРЕЕ ВСЕГО, ПО 
РУСЛУ СОВРЕМЕННОЙ ВОЛГИ, НО ТОЛЬКО В ПРОТИВОПОЛОЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ….ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, КАК 
ВОЗНИКЛА ВОЛГА, ТЕКУЩАЯ С ЗАПАДА НА ВОСТОК. ДЛЯ ЭТОГО СВИЯГА (ИЛИ, СКОРЕЕ, ЕЕ ПРИТОК) 
ДОЛЖНА БЫЛА ПРОМЫТЬ КАНАЛ В «ГОРНОМ ХРЕБТЕ», ОТДЕЛЯЮЩЕМ ЕЕ ОТ КАМЫ. БЛАГОДАРЯ 
БОЛЬШОМУ ПЕРЕПАДУ ВЫСОТ ВОДА С СИЛОЙ РИНУЛАСЬ ВНИЗ, РАСШИРЯЯ СВОЕ РУСЛО И РАЗМЫВАЯ 
ХРЕБЕТ. ТАКОЕ ЯВЛЕНИЕ В ГЕОГРАФИИ НАЗЫВАЮТ «ПЕРЕХВАТОМ РУСЛА»… 

HTTP://WWW.PAPASHA-KIS.NAROD.RU/ECOLOGY/VOLGA.HTM  (ДАТА ОБРАЩЕНИЯ 5.03.2014Г.) 

Текст 3 

«ВОЛГА - НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ РОССИИ И САМАЯ ДЛИННАЯ РЕКА В ЕВРОПЕ. ОНА БЕРЕТ СВОЕ 
НАЧАЛО НА ВАЛДАЙСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ У ДЕРЕВНИ ВОЛГО-ВЕРХОВЬЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 
ВЫСОТЕ 256 МЕТРОВ НАД УРОВНЕМ МОРЯ И, ПРОТЕКАЯ ПУТЬ В 3530 КМ, ВПАДАЕТ В КАСПИЙСКОЕ МОРЕ. 
… “ВОЛГА - СВЯЩЕННАЯ РЕКА ВЕЛИКОЙ РУСИ”….» 

HTTP://UNESDOC.UNESCO.ORG/IMAGES/0018/001809/180900R.PDF (ДАТА ОБРАЩЕНИЯ 3.03.2014Г.) 

Текст 4 

ВОЛГА ВСЕМ РЕКАМ МАТЬ. ВОЛГА-МАТУШКА ШИРОКА И ДОЛГА. 

ВОЛГА-МАТУШКА - ГЛУБОКАЯ, РАЗДОЛЬНАЯ, РАЗГУЛЬНАЯ. 

HTTP://WWW.WISDOMCODE.INFO/RU/QUOTES/THEMES/58497.HTML (ДАТА ОБРАЩЕНИЯ 6.03.2014Г.) 

Текст 5  

Не 
заполнять  
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