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О НЕКОТОРЫХ ОЙКОНИМНЫХ МОДЕЛЯХ
ВОСТОЧНОГО ОБОНЕЖЬЯ*

В статье рассматривается ряд представленных в системе именования 
Восточного обонежья ойконимных моделей, отражающих разные этапы 
этноязыковой истории региона. основное внимание автора сосредоточено 
на ойконимах с суффиксом -ицы/-ичи, а также на ойконимах, включающих 
прибалтийско-финские лексемы kontu, kondu, kond ‘крестьянский двор’ и selgä, 
vuara ‘гора’. согласно результатам ареального анализа, ойконимия на -ицы/ 
-ичи, возникавшая при русской адаптации вепсских и карельских названий, 
маркирует путь древних миграций русского населения из Ладоги в присвирье 
и обонежье; Восточное обонежье является периферийной зоной ареала этой модели. 
немногочисленные названия поселений с топоосновой Конд-, по наблюдениям 
автора, имеют в Восточном обонежье относительно поздние истоки — скорее 
вепсские, хотя для отдельных топонимов не исключено и карельское происхождение. 
отмечая на исследуемой территории низкую продуктивность ойконимной модели 
Сельг(а)-/-сельга и отсутствие ойконимов с детерминантом -вара, автор объясняет это 
исторически сложившимся доминированием русской модели именования поселений 
с использованием термина гора, что сближает Восточное обонежье с территорией 
Русского севера. В целом, проведенный автором ареальный, статистический 
и языковой анализ ойконимии Восточного обонежья свидетельствует 

* статья подготовлена в рамках проекта «создание геоинформационного ресурса “Топоними-
ческая карта олонецкой карелии”» (программа фундаментальных исследований оифн Ран 
«язык и литература в контексте культурной динамики»), а также при поддержке программы 
стратегического планирования петрГу в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию 
научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.
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о некоторых ойконимных моделях Восточного обонежья

о периферийном положении этого региона по отношению и к более южным вепсским 
территориям, и к более западным карельским, и к более восточным севернорусским. 
окраинное, пограничное положение Восточного обонежья объясняется его 
географическими особенностями, прежде всего привязкой к транзитному водному 
пути, каковым являлась в прошлом река Водла.

к л ю ч е в ы е  с л о в а: русский язык, прибалтийско-финские языки, 
топонимия, ойконимная модель, карелия, Восточное обонежье, языковые 
контакты.

ойконимы, или наименования поселений, занимают в топонимии особое 
место, обусловленное прежде всего богатством ойконимического материала 
и его фиксацией в исторических документах разного времени, что позволяет 
прослеживать эволюцию названий. немаловажны и экстралингвистическая ин-
формативность ойконимии, ее социальная обусловленность, связь с изменениями 
в общественной и хозяйственной жизни, что делает этот класс географических 
названий ценным историко-культурным источником. кроме того, ойконимы об-
разуются по моделям, характерным для определенного времени и определенной 
территории, а это позволяет устанавливать хронологические рамки бытования 
тех или иных моделей и их этнические истоки.

при подготовке настоящей статьи использовано два геоинформационных ресур-
са, создающихся в институте языка, литературы и истории карельского научного 
центра Ран. первый ресурс — геоинформационная система «Топонимия каре-
лии», в настоящее время включающая более 70 000 (в перспективе — сотни тысяч) 
географических названий, собранных в ходе полевых экспедиций в карелии и на 
смежных территориях. Второй ресурс — геоинформационный комплекс «история 
системы расселения на территории карелии», который позволяет систематизировать 
и объединять содержащиеся в многочисленных источниках разрозненные сведения 
по поселениям и административно-территориальному устройству карелии с Xv в. 
до наших дней. информация, содержащаяся в базах данных обеих геоинформаци-
онных систем, имеет привязку к карте, что позволяет пользователям, помимо отбора 
необходимого материала, получать связанные с ним картографические сведения. 
Третьим источником материала стали для нас данные картотеки Топонимической 
экспедиции уральского федерального университета (екатеринбург).

Значительную часть ойконимов Восточного обонежья1 составляют отан-
тропонимные названия, восходящие к русским именам, фамилиям, прозвищам 

1 под Восточным обонежьем имеется в виду территория между восточным берегом онежского 
озера и верхним течением реки онеги. В прошлом эта территория относилась к пудожскому 
и каргопольскому уездам олонецкой губернии, а в настоящее время она охватывает пудожский 
район Республики карелия, северо-западную часть каргопольского и юго-западную часть пле-
сецкого районов архангельской области.



36

Вопросы ономастики. 2014. № 1 (16)

е. В. Захарова

(Афанасьевская, Быковская, Васюковская, Гладкина, Домантовская, Дубова, 
Дуплиха, Ряпусиха, Тарасиха и др.). Эти названия представляют собой топони-
мический пласт, связанный с русской страницей в истории освоения региона.

кроме того, в качестве ойконимов часто выступают названия — как русского, 
так и субстратного происхождения, — восходящие к обозначениям ландшафтных 
реалий, при которых располагались поселения: Гора, Лахта (карел. lahti, вепс. 
laht ‘залив’2), Остров, Чёлма (саам. čoal'bme ‘пролив’) и т. п. В ойконимии Вос-
точного обонежья широко представлены и характерные для Русского севера полу-
кальки — названия, в которых атрибутивная часть сохраняет субстратный облик, 
а детерминант передается русским географическим термином: -озеро (Вирозеро, 
Корбозеро, Пелусозеро, Пильмасозеро, Пялозеро, Салмозеро и др.); -остров (Вы-
гостров, Колгостров, Охтомостров, Пелгостров) и др. иногда в качестве детер-
минантов выступают лексемы, восходящие к прибалтийско-финским источникам: 
-лахта (Маткалахта, Першлахта), -салма (Кевасалма, Коскосалма) и др.

как видно по этим примерам, многие названия поселений связаны с водны-
ми объектами и их частями (заливами, проливами, островами), что объясняется 
расположением большинства поселений по берегам озер и наиболее крупных 
рек, использовавшихся в качестве водных магистралей. данный тип названий 
свидетельствует, с одной стороны, о прибалтийско-финско-саамском прошлом 
территории, с другой — о длительных межъязыковых и межкультурных контак-
тах коренного и славянского населения, о былом прибалтийско-финско-русском 
двуязычии. следует отметить, что названия «ландшафтного» типа в ойконимии 
традиционно принято считать вторичными, поскольку первоначальной их функ-
цией было именование природных объектов, важных в промысловом отношении. 
Лишь со временем, по мере освоения новых территорий и расширения сети по-
селений, названия природных объектов переносились на населенные пункты, 
появившиеся при этих объектах [см.: муллонен, 1994, 113].

нанесенные на карту, ойконимы (как и названия любых других географических 
объектов) из списка, перечня преобразуются в ареалы с определенной конфигу-
рацией. анализ этих ареалов позволяет выявить место зарождения той или иной 
топонимной модели, отличающееся высокой концентрацией названий конкретного 
типа, а также пути дальнейшего распространения данной модели. В связи с этим 
интересно рассмотреть ряд ойконимных моделей с прибалтийско-финскими ис-
токами, связывающих Восточное обонежье со смежными территориями.

-ицы/-ичи

В славянской ономастике общепризнанны праславянские истоки и общесла-
вянский характер ойконимного форманта *-itji, который на российском северо-

2 Здесь и далее данные карельского языка приводятся по словарю [kks]; данные вепсского язы-
ка  — по словарю [Зайцева, муллонен]; данные саамского языка — по словарю [Lehtiranta].
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западе воплотился в фонетических вариантах -ицы/-ичи. изначально этот фор-
мант функционировал в названиях родовых сельских поселений, присоединяясь 
к основе, выраженной патронимом [см.: купчинский, 1980].

судя по ареалу бытования (см. карту 1), модель маркирует путь миграций 
русского населения из Ладоги в присвирье и обонежье, происходивших в пер-
вой половине ii тыс. н. э. Главной функцией этой модели являлась адаптация 
неславянских ойконимов, в которых основа, выраженная прибалтийско-финским 
антропонимом, сопровождалась -l-овым формантом с локативной семантикой. 
именно путем такой адаптации были образованы русские эквиваленты ряда 
вепсских и карельских олонецких ойконимов (например, вепс. Karhil — рус. 
Каргиничи, карел. Immal — рус. Иммалицы [муллонен, 2002, 84–90]). при этом 
в русских вариантах олонецких ойконимов прибалтийско-финский -l-овый фор-
мант сохранялся, в то время как в русских вариантах вепсских ойконимов он за-
мещался русским -ицы/-ичи, что, видимо, свидетельствует о вторичности модели 
адаптации для карельского ареала.

Что касается данной модели в Восточном обонежье, то здесь она представ-
лена достаточно компактным ареалом, который привязан к Водлозеру: д. Го-
льяницы (< *Holjala, ср. фин. holja ‘беззаботный’); д. Путилова — в писцовых 
материалах 1563 г. названа Пытилово или Пытилиницы [пкоп, 173]; этот же 
источник упоминает на Водлозере деревню Коркила, она же Коркиничи [Там же, 
175]. на Водлозере, отметим, бытовали и другие ойконимы с -l-овым формантом: 
Рахкойла, Бостилово, Дешалово, Кургилово или Курдилово — в трех последних 
конечный прибалтийско-финский -la затушеван присоединившимся в процессе 
русской адаптации притяжательным суффиксом -ово. В документе Xvi в. отме-
чается также «дер. на иголове горе» [материалы, 1972, 450] < *Ihala, в основе 
которого лежит древний прибалтийско-финский антропоним Iha.

судя по немногочисленности примеров, территория Восточного обонежья 
являлась северо-восточной окраиной ареала данного типа именований. Вза-
имосвязь между прибалтийско-финской -l-овой моделью и русским типом 
-ицы/-ичи здесь уже не столь очевидна, как в присвирье, где эта модель была 
исключительно продуктивной, или как в северном обонежье, где ее потенциал, 
в сравнении с присвирскими территориями, заметно ослабевает. Тем не менее 
в Заонежье и прилегающем к нему с севера Выгозерье насчитывается более де-
сятка названий данного типа: Кайбиницы, Кефтеницы, Клименицы, Койкиницы, 
Кургеницы, Пахиничи, Тайгиницы и др. Все приведенные ойконимы образованы 
от прибалтийско-финских антропонимов, ср.: Кайбиницы — основа входит 
в ряд древних прибалтийско-финских личных имен на Kaipa- ‘долгожданный, 
желанный (ребенок)’; Койкиницы — в основе, видимо, лежит карельский про-
звищный антропоним Koikka, ср. koikka ‘о длинноногом, сгорбленном человеке’; 
Тайгиницы — от прозвища Taikina, Taigina, ср. карел. taikina, taigina ‘квашня’ 
[муллонен, 2008, 183–185].

о некоторых ойконимных моделях Восточного обонежья



38

Вопросы ономастики. 2014. № 1 (16)

ареал ойконимов на -ицы/-ичи в северном обонежье накладывается на путь 
продвижения новгородцев из присвирья в Заонежье и далее в Беломорье, причем 
северная граница ареала, привязанная к Выгозерью, накладывается на границу 
северного земледелия, маркируя тем самым хозяйственный тип культуры насе-
ления, использовавшего данную модель именования [см.: муллонен, 2011, 22].

За восточными пределами обонежья имеющиеся в нашем распоряжении 
источники не фиксируют ойконимов на -ицы/-ичи, если не считать Верхние 
и Нижние Чертовицы в бывшем каргопольском уезде (ныне павловское сель-

е. В. Захарова

Карта 1. ареал топонимной модели -ицы/-ичи 

● ойконимы на -ицы/-ичи
▲ ойконимы на -l-

Ладожское  
озеро

Онежское  
озеро
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ское поселение). Генезис этого единичного топонима не вполне ясен. приходится 
признать, что, согласно картине бытования рассматриваемой модели, обонежье 
и поонежье оказываются в границах разных историко-культурных зон.

показательно в связи с этим, что ойконимия на -ицы/-ичи не сложилась в ни-
зовьях онеги, северной двины и на пинеге, где фиксируется значительное число 
-l-овых ойконимов3 (Веркола, Кеврола, Ковкула, Коркала, Лавела, Нокола, Ракула, 
Сояла, Хачела, Чубола, Юрола и др.). Это может объясняться тем, что указанные 
территории осваивались карельским населением довольно поздно. кроме того, 
не исключено, что часть названий на -ла не относится к рассматриваемому типу, 
поскольку -ла в них может являться частью основы или другого форманта (на-
пример, в названии Чубола — частью форманта -бол(а)/-бал(а)/-пол(а)/-пал(а)).

Kond-/-kond (Конд-/-конд(а))

В прибалтийско-финских языках термин kontu, kondu, kond имеет значение 
‘крестьянский двор, хозяйство, земельный участок’ [ssa, 1, 398–399]. В карелии 
и на смежных территориях этот термин употреблялся по отношению к однодвор-
ным северным поселениям, обозначая крестьянский двор с прилегающим к нему 
участком земли. он выступал эквивалентом русского слова деревня в его раннем 
значении ‘двор’. Эта тождественность семантики, видимо, вызвала в вепсских 
говорах замену собственного термина *kond русским заимствованием der'uun, 
derōn' и утрату оригинальной лексемы. на былое функционирование вепсского 
слова указывает, однако, целый ряд топонимов — ойконимов и наименований 
сельскохозяйственных угодий на месте бывших однодворных поселений: деревни 
Kond, Kondud, Minankond, угодья Perjankond, Ukonkond, на обрусевшей террито-
рии ур. кондуши (неоднократно) и др. [муллонен, 1994, 59, 106–107].

Рассматриваемый термин входит в число типичных прибалтийско-финских 
топооснов. ниже приведены некоторые примеры его топонимического употре-
бления, засвидетельствованные в картотеке топонимов карелии:

1) в собственно карельском языковом ареале: пок. Klimoiženkondu, 
пок. Kondopoža, хут. Kondu, д. Konnunkylä, тоня Konnunliete, часть озера 
Konnunselgä, о-в Konnunsuari, г. Konnunvuara, ур. Kontu, уг. Vuačonkondu;

2) в ливвиковско-людиковском языковом ареале: ур. Dyrginkondu, 
уг. Hodarinkondu, д. Kompohd' (рус. Кондопога), д. Kond / Kondunkylä, ур. (б. д.) 
Kondu / Konduniemi, уг. Kondu / Konnunpeldo, уг. Kondu / Vuačinkondu, д. Kondui, 
д. Konduselgy, уг. Mečänkondu, уг. Moisenkondu, уг. Pedrinkondu, д. Rajakondu (рус. 
Погранкондуши), уг. Torokondunniitud, уг. Uuzikondu;

3) у северных вепсов: уг. Kondušin'e;

3 например, по подсчетам н. В. кабининой [2011, 56], в архангельском поморье засвидетельство-
вано более 20 названий с финалью -ла.

о некоторых ойконимных моделях Восточного обонежья
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4) на вепсской ояти: пок. Hebokond, пок. Kondud, б. д. Perjankond, 
пок. Ukonkond;

5) в верховьях р. капши: б. д. Minankond, ур. Tagažkond; 
6) у южных вепсов: д. Kond, ур. Kond, уг. Ondrejankond;
7) у белозерских вепсов: ур. Kondus;
8) на русской территории Заонежья: уг. Гладкая Конда, уг. За Кондой, д. Конда, 

уг. Конда, д. Кондобережская, луда Кондовская Луда, уг. Кондоское, уг. Кондуша, 
уг. Кондушка, уг. Под Кондой, г. Райдаконда и др. В этом же ряду, видимо, мыс 
Куннаволок / Коннаволок;

9) в южном обонежье: уг. Кокшаконда, уг. Кондуши, ур. Липоконда;
10) в приоятье: уг. Кондосельга, ур. Кондуши (неоднократно) и др.
Что касается территории Восточного обонежья, то здесь также обнаружива-

ются следы данной модели: пок. Кондуши, уг. Под Кондашкой, ур. Скорьконда. 
исходя из семантики термина, логично полагать, что перечисленные сельскохо-
зяйственные угодья находятся на местах бывших поселений. к рассматриваемому 
ряду, возможно, относится и название д. Калакунда, располагавшейся в прошлом 
на р. илексе, впадающей в Водлозеро с севера. Это поселение упоминается в до-
кументе 1838–1842 гг. как деревня Остров Калакунда, в которой 13 душ [список 
о числе крестьян]. с учетом того, что взаимозаменяемость гласных о и у про-
сматривается также по другим примерам (ср.: Погранкондуши / Погранкундуши, 
Коннаволок / Куннаволок), возможна реконструкция изначальной основы -конда 
на месте -кунда и в названии Калакунда.

как видно по примерам, топооснова Конд- известна и на русской территории 
обонежья, что свидетельствует о былой прибалтийско-финской истории этой 
земли, причем истории относительно молодой: судя по функционированию 
в собственно прибалтийско-финской топонимии, данная ойконимная модель 
не имеет глубоких исторических корней. при этом ее ареальная репрезентатив-
ность (см. карту 2) позволяет предполагать вепсский источник для Вытегорья, 
приоятья, а также пудожского побережья. показательно в этом контексте, что 
на Заонежском полуострове модель явно концентрируется в южной его части, 
исстари связанной с вепсским прионежьем вдоль Шокшинского зимника [см.: 
муллонен, 2008, 202]. В то же время для единичных фиксаций, отмечаемых 
в северном Заонежье и Восточном обонежье, нельзя исключать и карельские 
истоки.

Вопрос о происхождении ойконима Конда, Кондовская, зафиксированного 
источниками середины XiX столетия в составе нименьгского сельского обще-
ства каргопольского уезда, пока остается открытым. с одной стороны, название 
относится к поселению и тем самым вписывается в ряд ойконимов с прибалтий-
ско-финской основой Конд-, тем более что в нименьге есть и другие топонимы 
с прибалтийско-финскими основами. однако, с другой стороны, в списках 
населенных мест 1873 г. есть указание на то, что деревня находится при речке 
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Кондице, что предполагает поиски ответа на вопрос о примарности / секундар-
ности ойконима Конда.

Карта 2. ареал топонимной модели Kond-/-kond (Конд-/-конд(а))

о некоторых ойконимных моделях Восточного обонежья
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Voara-/-voara (Вар(а)-/-вара), Сельг(а)-/-сельга (Selg(ä)-/-selgä),  
Шалг(а)-/-шалга

к достаточно поздним моделям именования населенных мест в обонежье 
относятся названия, образованные от прибалтийско-финских лексем со значением 
‘гора’ (selgä / šel’ga, vuara / voara, mägi, termä) и свидетельствующие о развитии 
системы поселений сележного типа [см.: муллонен, 2001, 29]. В кругу указанных 
лексем наиболее показательны selgä / šel’ga и vuara / voara.

по данным картотеки топонимов карелии и сопредельных областей, на-
звания на Сельг(а)-/-сельга (Selg(ä)-/-selgä) служат для обозначения возвышен-
ностей и расположенных на них поселений и угодий. Эта модель именования 
продуктивна на вепсских территориях в присвирье и на территориях прожива-
ния карелов-ливвиков и карелов-людиков в южной карелии, откуда, вероятно, 
она распространилась в северное обонежье и далее, вплоть до юго-западного 
Беломорья. ниже приводится лишь часть карельских ойконимов ливвиковско-
людиковского этноязыкового ареала: Deroinselgy (рус. Еройнсельга), Homselgä 
(рус. Гомсельга), Isajanselgä (рус. Исаева Сельга), Jänöiselgä (рус. Заячья Сельга), 
Kaničanselgä (рус. Каничева Сельга), Kiimselgä / Kimuselgä (рус. Кимусельга), 
Kodaselgä (рус. Кодасельга), Koivuselgä (рус. Койвусельга), Kolatselgy (рус. Ко-
латсельга), Konduselgy (рус. Кондусельга), Kurhananselgä (рус. Курганова Сель-
га), Kyyröinselgä (рус. Кюренсельга), Loginselgä (рус. Логинсельга), Majaiselgä 
(рус. Маяйсельга), Niiniselgy (рус. Нинисельга), Panninselgä (рус. Паниева Гора), 
Pienisel'gi (рус. Малые Сельги), Potkuselgä (рус. Поткусельга), Reboinselgy (рус. 
Ребойсельга, Лисья Сельга), Soroselgä (рус. Соросельга), Suuriselgi (рус. Большие 
Сельги), Vehkuselgä (рус. Вехкусельга) и др.

показательно отсутствие данной ойконимной модели в собственно карель-
ском ареале, обусловленное отсутствием самого термина в здешних говорах. для 
обозначения поросших лесом возвышенностей в этих говорах используется лек-
сема voara, vuara [см.: кузьмин, 2007, 67–69], которая закрепилась и в целом ряде 
ойконимов: Elovoara, Koivuvoara, Kylmäsenvoara, Liušunvuara и др. появление 
такого типа названий связано, видимо, с сельскохозяйственным освоением водо-
разделов, которое стало возможным лишь к середине XiX в. в связи с потеплением 
климата [см.: орфинский, Гришина, 1998, 17–18]. по спискам населенных мест 
карелии виден рост количества названий такого типа: если в середине XiX в. на 
территории Беломорской карелии их практически не было, то по спискам 1905 г. 
их насчитывается уже около 30 [см.: карлова, кузьмин, 1999, 213].

В карельских говорах, как следует из сказанного выше, наблюдается оп-
позиция ландшафтных терминов selgä и voara. В то время как первый термин 
характерен для территориально южных ливвиковского и людиковского наречий, 
сформировавшихся на основе мощного вепсского субстрата, второй маркирует 
собственно карельский ареал, присутствуя в южнокарельской топонимии только 
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в качестве единичных поздних собственно карельских включений (см. карту 34). 
Эта дистрибуция принципиально важна для понимания генезиса обоих терминов 
в русских говорах. она, в частности, опровергает мнение я. калимы, возводив-
шего севернорусское сельга к карельскому источнику [kalima, 1919, 215], и дает 
основания для вепсской интерпретации термина.

Карта 3. ареалы топонимных моделей  
Voara-/-voara (Вар(а)-/-вара), Сельг(а)-/-сельга (Selg(ä)-/-selgä), Шалг(а)-/-шалга

о некоторых ойконимных моделях Восточного обонежья

4 Во избежание излишней громоздкости на карте указаны только основные варианты модели.
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В говорах Восточного обонежья зафиксированы лексемы варака ‘гора, холм’ 
(с. песчаное, пуд.) [мызников, 2003, 220] и вараха на Водлозере ‘скала, гранитный 
гребень, каменистое место’ [куликовский, 1898, 8]. В топонимии обнаружились 
лишь единичные фиксации основы: г. Варгора (канзанав., пуд.), мыс, уг. Варна-
волок (куганав., пуд.), бол., уг. Вармох (карш., Шал.), уг. Коковары / Куковары / 
Куковарье (авд., Шал.). непродуктивность топоосновы и ее привязка к строго 
определенным местам на Водлозере и побережье онежского озера (где, кстати, 
известно и апеллятивное функционирование), видимо, связаны с точечным ка-
рельским проникновением на восток.

В противоположность этому, термин сельга широко бытует здесь как в лек-
сике, так и в топонимии — главным образом в названиях возвышенностей 
и расположенных на них сельхозугодий: уг. Алексеева Сельга, лес Бобринсельга, 
уг. Большая и Малая Сельга, уг. Гапсельга / Габсельга, уг. Дальняя и Ближняя 
Сельга, лес Гарвансельга, уг. Ебисельга, уг. Купсельга, уг. Куросельга, уг. Лапсельга, 
уг. Нинсельга / Нимсельга, уг. Педасельга, уг. Педесельга, уг. Рюсельга, г., уг. Са-
весельга, уг. Сельга, уг. Сельга Осолодкиных, г. Сельгора, уг. Сельгора / Сельга, 
о-в Сельгостров, руч. Сельгручей, уг. Через Сельгу и др. Топонимический ареал 
термина покрывает всю территорию пудожья, продолжая вепсский ареал южного 
и западного обонежья.

примечательно, что в местной ойконимии данная модель практически 
отсутствует — несколько названий зафиксировано лишь на восточном берегу 
онежского озера: д. Липовая Сельга с вариантом Сельга, д. Сельгаручей, д. Ял-
гандсельга. В южном кенозерье была также д. Масельга / Маселга, в названии 
которой отразился прибалтийско-финский географический термин moanselgä, 
moanšelkä, maanselkä ‘хребет, водораздел’ [мамонтова, муллонен, 1991, 60]. Это 
подтверждается географически: между деревнями морщихинской и масельгой 
проходит водораздел, который является частью водораздела между Балтийским 
и Беломорским бассейнами, или — шире — между атлантическим и северным 
Ледовитым океанами [см: кенозерье].

низкая продуктивность ойконимной модели Сельг(а)-/-сельга и отсутствие 
ойконимов с детерминантом -вара, вероятно, связаны с тем, что в Восточном обо-
нежье ко времени развития системы сележного расселения уже господствовала 
русская модель именования с использованием термина гора: Гаршина Гора, Голья 
Гора, Заломаева Гора, Калья Гора, Костина Гора, Мишуткина Гора, Никитина 
Гора, Ранина Гора, Спирова Гора, Стегайлова Гора, Татарская Гора, Тучина 
Гора, Феофилова Гора, Филина Гора, Чуркина Гора и др. ойконимы такого типа 
фиксируются и в Заонежье: Беляева Гора, Дианова Гора, Ионина Гора, Кузьмина 
Гора, Федосова Гора, Юсова Гора и т. п. Эта модель именования поселений объ-
единяет русские территории карелии с более восточным севернорусским ареалом.

В топонимии Восточного обонежья обнаруживается корреляция топофор-
мантов -сельга и -шалга, что было отмечено еще Г. и. куликовским [1898, 106]. 
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при этом Восточное обонежье вновь выступает неким пограничьем, поскольку 
именно здесь проходит восточная граница ареала модели на -сельга, которая 
накладывается на западную границу ареала названий на -шалга (см. карту 3). 
Речь идет именно о топоформанте, поскольку географический термин шалга, 
часто выступающий в топонимической функции, представлен на довольно 
обширной территории, охватывающей практически все районы архангельской 
области вплоть до границы с Республикой коми [см.: матвеев, 2001, 226]. Этот 
термин, по данным различных источников, имеет более десятка значений: ‘боль-
шой, вхожий лес; дровосека’ [даль, 4, 638]; ‘сырая, поросшая высоким, частым 
ельником и вереском местность’, ‘гора или холм, на которых не растет трава’, 
‘обширные, только зимой проходимые болота’ и др. [подвысоцкий, 160, 191]; 
‘участок хорошего, ровного строевого леса’; ‘возвышенность продолговатой 
формы, поросшая лесом’; ‘небольшой подводный остров на озере, во время 
засухи или отлива поднимающийся над поверхностью воды’; ‘куст деревень’ 
и др. [ксГРс].

исследуемая нами территория является западной окраиной ареала топонимов 
на -шалга со значением ‘возвышенность’, центр которого привязан к бассейну 
р. онеги [см.: матвеев, 2001, 226]. В Восточном обонежье зафиксированы сле-
дующие фонетические варианты топоформанта: -шалга (уг. Гапшалга, уг. Дебре-
шалга, уг. Пушалга), -шелга (г. Еньшелга, г. Куршелга), -челга/-чёлга (уг. Габчелга / 
Габчёлга, уг. Ергичелга, г. Рачелга). существуют разные версии происхождения 
данного топоформанта. некоторые исследователи на основании начального ши-
пящего возводят его к карельским источникам: карел. š (šelgä) > рус. ш (шалга) 
[см., например: сало, 1966, 92]; я. калима соотносил лексему шалга с карел. 
šelgońe ‘большой лес; дикая местность, глушь’ и фин. selko ‘глушь, отдаленный 
лес’ [см.: kalima, 1919, 244]; а. к. матвеев считал «карельскую» версию спорной, 
поскольку прибалтийско-финский гласный е обычно передается русским е — не а, 
на основании чего было высказано предположение о существовании в данном 
регионе особого языка, в котором имелся термин *šalg(a) [см.: матвеев, 2001, 
227]. подобного мнения (о существовавшем в Белозерье и смежных районах 
особого языка прибалтийско-финского или прибалтийско-финско-саамского типа) 
придерживаются и некоторые другие ученые (и. и. муллонен, я. саарикиви, 
е. а. Хелимский и др.). 

Что касается таких примеров, как Габчелга / Габчёлга, Ергичелга, Рачелга, то 
для представленного в них топоформанта нельзя исключать саамские истоки (ср. 
саам. čielge, tjielg, čielgi ‘кряж, хребет, возвышенность’), тем более что в близком 
соседстве с этими названиями фиксируется ряд других топонимов с саамскими 
основами: зал. Нюхпоча, руч. Нюхручей, оз. Нюхчозеро (саам. njuhčč ‘лебедь’); 
оз. Торосозеро (саам. doares ‘поперек, поперечный’, с мотивировкой ‘располо-
женный поперек течения реки’); пролив, б. д. Чёлма (саам. čoal'bme ‘пролив’); 
оз. Янгозеро (прасаам. *jНηkē ‘болото’) и др.

о некоторых ойконимных моделях Восточного обонежья
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В целом представленные топонимические материалы свидетельствуют о том, 
что Восточное обонежье было в прошлом транзитной зоной, привязанной 
к водному пути по р. Водле, по которой в разное время проходили, принося с со-
бой свои модели именования, разные этнические потоки, причем, судя по всему, 
движение это не было односторонним. исходя из конфигураций ареалов разных 
ойконимных моделей, исследуемая территория тяготеет как к карельскому западу, 
так и к русскому востоку, а иногда оказывается северной периферией вепсских 
в прошлом земель. Это окраинное положение, периферийность Восточного 
обонежья выражается в слабой представленности здесь (часто лишь на микро-
топонимическом уровне) ряда ойконимных моделей, продуктивных на своих 
исконных территориях.
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on soME oIKonYMIC MoDELs  
oF tHE EAstERn LAKE onEGA REGIon*

the paper analyzes several models of settlement naming present in eastern Lake onega re-
gion and reflecting different stages of its ethnolinguistic history. the author focuses on oikonyms 
suffixed with -itsy/-itchi and those containing Balto-fennic words kontu, kondu, kond ‘peasant 
household’ and selgä, vuara ‘mountain’. the areal analysis shows that oikonyms in -itsy/-itchi 
resulted from adaptation of vepsian and karelian names and outline the ways of ancient migrations 
of the Russians from Lake Ladoga region to svir River and Lake onega regions (Prisvirye and 
obonezhye), eastern Lake onega region being a peripheral zone of the area traced by the model 
in question. the author argues that the few settlement names with the stem Kond- have relatively 
late origins, most likely vepsian, though for some toponyms the karelian origin is not to be ruled 
out. the low productivity of the selgä oikonymic model and the absence of settlement names with 
the determinant -vara can be explained by the historical dominance of the naming patterns using 
the Russian term gora ‘mountain’ which brings this region closer to the territory of the Russian 
north. the areal, statistic and linguistic analysis of the settlement names of eastern Lake onega 
region testifies to its marginal position as related to the vepsian territories on the south, as well as 
the karelian territories on the West and the northern Russian lands on the east. this peripheral, 
marginal position of the region is due to its geographic features, first and foremost, to its associa-
tion with the transit waterway which was, in the past, the vodla River.

k e y  w o r d s: Russian language, Balto-fennic languages, toponymy, models of settle-
ment naming, eastern Lake onega region, language contacts.
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