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П. Л. Горчаковский

О НАЗВАНИИ КРУПНЕИШЕй ВЕРШИНЫ УРАЛА
ГОРЫ НАРОДНОИ
До 20-х годов нашего века самой высокой вершиной Уральского хребта считался
массив Тельпос-Иэ. Однако Североуральская экспедиция Академии наук СССР и

Уралплана, работавшая под руководством проф. Б. Н. Городкова, открыла в 1927 г.,
в самой расширенной приполярной части Уральского хребта, приблизительно под
65° с. ш., ряд крупных гор, превосходящих по высоте все до того времени известные
на Урале. Сотрудник упомянутой экспедиции геолог А. Н. Алешков, основываясь на
данных гипсометрических измерений, доказал, что Урал достигает эр,есь наибольших
высот, детально обследовал

этот массив и дал

ему название

«Кряжа исследователей

XIX века», или сокращенно -

«Исследовательского кряжа» [1• 2].
Среди многочисленных вершин, увенчивающих этот массив, одна оказалась самой
высокой. Алешков первоначально определил высоту ее в 1870 м над ур. м.; по новей
шим измерениям ее высота составляет 1894 м над ур. м. Эта вершина ничем не была

примечательна

по

сравнению

с

соседними,

за

исключением

того,

что

она

на

несколько

десятков метров превосходила их по высоте. Находилась она в ненаселенной местности,
куда лишь изредка заходили оленеводы и охотники. Вершина не имела своего местного
названия, как не имели его и многие соседние горы. Алешкову оставалось только вос
пользоваться правом первооткрывателя и дать название высочайшей вершине Урала.
Он это и сделал, назвав ее горой Народной.
Как следует произносить это название? Многие делают ударение на втором слоге
(Народная), считая, что оно происходит от русского слова «народ». Однако есть не
мало

географов,

пишущих
мому,

в

том

числе

авторов

распространенных

учебников,

это название нарочито с ударением на первом слоге

исходя

нз

предположения,

что

оно

произведено

произносящих

(Народная),

непосредственно

от

и

по-види

наименова

ния реки Народы (приток реки Маньн, бассейн Ляпина), берущей начало неподалеку
от этой горы.

Как разъяснил нам в свое время ныне покойный профессор Б. Н. Горор,ков, назва
ние горы Народной было произведено от русского слова «народ». А. Н. Алешков счи
тал,

что

с

этим

словом

гармонирует

представление

о

высочайшей

вершине

горной

страны; название возникло у него лишь по а с с о ц и а ц ни с наименованием р. На
роды (название реки мансийское или, что менее вероятно, - ненецкое). Поэтому, несом
ненно, название горы Народной должно произноситься с ударением на втором слоге.
Это подтверждается также простым сопоставлением названия горы с предполагаемыми
корнями этого слова. Если допустить, что Алешков хотел произвести название горы
непосрер,ственно от мансийского названия р. Народы, то он предложил бы для нее
название Нарор,а-Иэ (по этому типу возникли названия многих rop в северной части
Урала, например, Тельпос-Иэ и другие), просто Народа или, наконец, Народинская.
Соэдание в этом случае неуклюжего наименования Народная (с ударением на первом
слоге) противоречило
образования.

бы

духу

русского

языка

Хотя в Большой Советской Энциклопедии

с

правильным

слоге

ударением,

продолжает

искаженное

проникать

в

и

ему

правилам

слово

(3] название горы Народной приведено

написание

географическую

свойственным

этого

слова

литературу

и

с

ударением

попало

даже

на

в

первом

недавно

опубликованный курс лекций по физической географии для высших учебных заведений
Ф. Н. Милькова и Н. А. Гвоэдецкого (4 ). Последнее особенно вызывает сожаление,
поскольку такая литература рассчитана на будущих преподавателей географии в школах.
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