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КАРЕЛьСКОЕ НАСЛЕДИЕ В тОПОНИМИИ  
ЮГО-ВОСтОЧНОГО ОБОНЕЖьЯ

статья посвящена топонимам карельского происхождения на территории 
Юго-Восточного обонежья. автором собраны и систематизированы историче-
ские и лингвистические свидетельства переселения карел на данную террито-
рию, обоснован выбор языкового материала для этимологизации топонимов. 
проведенное исследование позволяет заключить, что на части земель Юго-
Восточного обонежья карельский язык распространился не позднее конца Xv в. 
в результате миграций карельского населения из северо-Западного приладожья. 
В течение Xv–Xviii вв. переселения карел в Юго-Восточное обонежье были 
неоднократными, и в Xviii в. карельский язык еще использовался частью на-
селения этого региона. поскольку карельские переселенцы оседали в русско-
вепсской языковой среде, в статье приводятся факты, указывающие на вепсскую 
адаптацию карельских топонимов и на карельско-вепсское и карельско-русское 
двуязычие. достоверность выводов исследования обеспечивается привлечением 
исторических источников, использованием топонимического материала по со-
временным карельским территориям, учетом физико-географических характе-
ристик объектов номинации.

к л ю ч е в ы е  с л о в а: русский язык, вепсский язык, карельский язык, 
топонимия, историческая антропонимия, обонежье, карелия, Вологодская об-
ласть, языковые контакты, этническая история, этимология.

Географические названия, обладая собственной культурно-исторической цен-
ностью, заключают в себе также этноисторическую информацию, позволяющую 
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благодаря четкой территориальной привязке топонимов осуществлять реконструк-
цию этнических процессов в конкретном регионе в относительно определяемый 
хронологический период. при комплексном использовании методов топонимики 
и других наук возможно определить и абсолютную хронологию данных процес-
сов. В настоящей статье задачи подобной реконструкции решаются для одного 
из российских субрегионов — Юго-Восточного обонежья.

Эта территория является частью обонежья — крупного историко-культурного 
региона, расположенного в бассейне онежского озера. Юго-Восточное обонежье 
занимает бассейны рек андома и Вытегра, озер Тудозеро и муромское. площадь 
изучаемой территории — около 5 000 кв. км. ее максимальная протяженность 
в широтном направлении составляет 100 км, в меридиональном — 60 км. В адми-
нистративно-территориальном отношении Юго-Восточное обонежье включает 
северную часть Вытегорского района Вологодской области и южную часть пу-
дожского района карелии. Ранее, в Xv–Xviii вв., рассматриваемая территория 
входила в состав никольского андомского и покровского Вытегорского погостов 
обонежской пятины новгородской земли.

основными источниками материала для настоящей работы послужили изда-
ния писцовых книг Xv–Xvii вв., топографические карты и планы, документы 
Российского государственного архива древних актов (РГада) и национального 
архива Республики карелия [наРк], данные научной топонимической картотеки 
карельского научного центра Ран [Ткк]1, сайта Топографического управления 
финляндии [mmL], а также полевые записи автора, собранные им в 1996–2008 гг. 
[пда].

методологической основой исследования являются работы ученых петроза-
водской топонимической школы — и. и. муллонен и ее учеников: д. В. кузьмина, 
е. В. Захаровой, о. Л. карловой. опыт их многолетних исследований ценен для 
нас как в плане общей проблематики (историческая и современная топонимия 
карелии и смежных территорий), так и в плане методики, позволяющей дифферен-
цировать схожие, но разные по происхождению топонимы: карельские и вепсские 
[муллонен, 2002; 2003; 2008; кузьмин, 2003; муллонен, кузьмин, 2008; Захарова, 
муллонен, 2012], карельские и финские [kuzmin, 2014].

современное население Юго-Восточного обонежья — русское. однако ра-
нее здесь одновременно с русским проживало прибалтийско-финское население 
(вепсское, карельское), которое перешло на русский язык в Xviii–XiX вв. Это 
подтверждают данные целого ряда наук: лингвистики (топонимики, антропони-
мики, диалектологии), истории, археологии, этнографии, теории архитектуры 
[см.: соболев, 2009].

  1 автор выражает искреннюю благодарность институту языка и литературы карельского научного 
центра Ран (ияЛи карнц Ран) за предоставленную возможность работы с научной топоними-
ческой картотекой и архивными материалами карнц Ран.
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Ранее уже отмечалось, что прибалтийско-финский пласт субстратной топо-
нимии бассейна р. андома допускает вепсские и карельские этимологии [Гусель-
никова, 2000, 171], однако топонимы карельского происхождения на территории 
всего Юго-Восточного обонежья еще не являлись предметом специального 
исследования.

при выявлении и анализе топонимов карельского происхождения на тер-
ритории Юго-Восточного обонежья привлечение конкретных наречий этого 
языка должно быть обосновано с исторической точки зрения: необходимо знать, 
в какое время и из каких районов носители карельской речи могли проникать 
на исследуемую территорию.

В поиске этих сведений особую ценность имеют исторические источники, 
в которых, наряду с иной информацией, нередко обнаруживаются своеобразные 
«маркеры», свидетельствующие о присутствии на той или иной территории от-
дельных представителей (или групп) определенных народов. обычно такими мар-
керами являются зафиксированные в памятниках отэтнонимические антропонимы 
и собственно этнонимы, а также образованные от них географические названия.

В соответствии с методикой, на которую мы опираемся, далее в статье 
представлено несколько разделов, где приводятся и анализируются историко-
документальные и собственно языковые — антропонимические, этнонимические, 
топонимические — свидетельства, позволяющие воссоздать картину освоения 
Юго-Восточного обонежья карельским населением.

1. Документальные сведения. Историческая антропонимия
уже самый ранний источник по данной территории — писцовая книга 

1496 г. — фиксирует в Южном обонежье (оштинский пог.) антропонимы Палка 
Кареленик (вол. Ладва на р. оять) и Ескя Корелянин (Рыбежна, позднее Рыбрека) 
[пкоп, 35, 37]. Эти имена свидетельствуют в первую очередь о том, что их но-
сители были переселенцами из корельского уезда, что отмечалось еще м. В. Ви-
товым [Витов, 1962, 59]. корельский уезд, располагавшийся в северо-Западном 
приладожье, являлся в то время основной этнической территорией карел, поэтому 
переселенцы оттуда являлись, скорее всего, носителями карельского языка. пред-
положение о том, что Палка Кареленик и Ескя Корелянин были переселенцами 
с других территорий, вряд ли возможно, поскольку по отношению к жителям 
олонецкого перешейка, где ныне распространены ливвиковское и людиковское 
наречия карельского языка, этнонимы корела, корелянин в Xv–Xvi вв. не упо-
треблялись [карелы, 1983, 32].

как известно, миграции населения из корельского уезда усилились в 1560-е гг. 
и приобрели массовый характер после 1617 г. и в 1656–1658 гг., что было связано 
с русско-шведскими войнами и передачей уезда под власть Швеции [фишман, 
2003, 14, 17, 19]. Вместе с карельским населением в Россию уходили также 
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финны (емь и саволаксы), что подтверждается историческими документами [см.: 
kuzmin, 2014, 192–197].

последствия этих волн переселения карел на территорию обонежья нашли 
отражение в писцовых книгах Xvi–Xvii вв. Так, писцовая книга 1583 г. сообща-
ет, что в «пустыне на озере Лужанде» (нижВ; Вытегорский пог.) живет «игумен 
пимин корельского уезда сенного монастыря» [пкЗ, 277], а в андомском 
погосте-округе фиксируются антропонимы Тораско Кореленик (анс) и Максимка 
Корела (сам) [Там же, 242, 243].

к этим сведениям можно добавить еще некоторые, основанные на анализе 
исторической антропонимии, которая отражена в писцовых книгах. Так, на наш 
взгляд, к этнониму karjalaine ‘карел’ восходит известный в Юго-Восточном обо-
нежье антропоним Карей. судить об этом можно по следующим фактам.

писцовая книга 1496 г. отмечает: «д. на ояте в Ладве ж: во дворе палка 
Кареленик да сын его Тимошка»; а в книге 1563 г. записано: «д. на ояти в Ладве 
ж словет Тимофеевская Карева: во дворе исачко Тимофеев Карев» (оштинский 
пог.) [пкоп, 35, 229]. Таким образом, исачко Тимофеев Карев — сын Тимофея 
Карева и внук палки Кареленика.

Вероятно, оригинальным прибалтийско-финским прозвищем палки Кареле-
ника было *Karjalaine. В дальнейшем в прибалтийско-финской (с учетом терри-
тории — в вепсской) языковой среде суффикс -laine, характерный для этнонимов, 
был заменен антропонимическим суффиксом -oi (вепс. *Karj/oi2). при этом основа 
антропонима, по аналогии с другими отэтнонимическими основами, была неверно 
воспринята как Karja- вместо правильного Karjala- (ср. vepsä и vepsä/laine ‘вепс’).

еще один Карей — карей ефремов, живший в 1563 г. в «д. у студенного 
мосту» (Вытегорский пог.) [пкоп, 210], — в следующей писцовой книге 1583 г. 
фигурирует как Латыш ефремов [пкЗ, 267]3. Замена прозвища Карей (1563 г.) 
на Латыш (1583 г.) объясняется, видимо, тем, что в русском языке того времени 
именование латыши относилось к людям «латинской веры». соответственно, 
латышами корельской земли именовались карелы, исповедовавшие лютеранство, 
а латышами свейской и финской земли назывались, в частности, финны [см.: 
Жербин, 1956, 42]. В целом эти сведения подтверждают возможность того, что 
в Xvi–Xviii вв. из северо-Западного приладожья на территорию Юго-Восточного 
обонежья могло мигрировать население и лютеранского вероисповедания.

Более поздняя перепись 1678 г. отмечает в андомском погосте 13 семей 
«корельских выходцев» (47 человек мужского пола) — из них 7 семей основали 

  2 Здесь и далее в сложных прибалтийско-финских названиях, переданных в латинской графике, 
для удобства читателя между основой и детерминантом ставится знак / (слеш). 

  3 В дальнейшем деревня, где он жил, известна под названием Карово (Таг). Эта форма, видимо, 
восходит к более ранней *Кароево, ср.: Ребово, д. (анс) < Ребуево, 1563 г. [пкоп, 191] < Reboi 
(карельское и вепсское личное имя); Терово, д. (анс) < Тероевская, конец Xviii в. [Гп] < Teroi 
(карельское и вепсское личное имя).

а. и. соболев
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новую деревню Ранина Гора (ЛобР) [Витов, 1962, 64; Чернякова, 1998, 251–252]. 
по историческим документам установлено также, что в Xvii в. миграции ка-
рел на территорию андомского погоста происходили из района иломантси, 
а на территорию Вытегорского погоста, вероятно, — из района пиелисъярви 
(восток современной финляндии, Pkar) [киркинен и др., 1998, 132]. с учетом 
исторической ситуации — массового переселения карел с территорий, занятых 
Швецией, — становятся понятными слова одного из наших информантов о том, 
что в с. андома раньше жили «шведы». о переселении далекого предка из «швед-
ских» земель может свидетельствовать известная в Юго-Восточном обонежье 
фамилия Шведов (анс: деревягино) [наРк, ф. 27, оп. 3, д. 23/231, 37], а также 
ойконим Шветы — параллельное название д. Шалимовская пустошь (нижВ) 
[снм, 1879, 43].

ко всему вышесказанному необходимо добавить, что значительная доля 
карельского населения имелась, несомненно, среди выговских старообрядцев 
[см.: фишман, 2003]. поселения Выговского старообрядческого общежитель-
ства (андоморецкий скит) появились в начале Xviii столетия в восточной части 
бассейнов рек андома и самина на месте позднейших групп деревень айнозеро, 
андома-река, Ладвозеро, осиновец [соколовская, 1978, 158; старицын, 2009, 201].

обобщая изложенные выше данные, мы можем заключить, что карельский 
язык распространился в Юго-Восточном обонежье не позднее 2-й половины 
Xvi в. в результате миграций карел из северо-Западного приладожья, приняв-
ших в Xvii в. массовый характер. местами распространения карельского языка, 
согласно историческим и лингвистическим свидетельствам, стали группы по-
селений айнозеро, андома-река, Ладвозеро, Лобеги и Ранина Гора, осиновец, 
нижнее течение р. Вытегра (Лужандозеро), а также — судя по наличию отэтнони-
мических антропонимов — поселения андома, самино, Тагажма. при этом, как 
уже отмечалось выше, в карельский миграционный поток могло быть включено 
и некоторое количество финского (саволакского и емского) населения.

Эти выводы имеют большую значимость для дальнейших ступеней нашего 
исследования. В соответствии с ними, при выявлении в Юго-Восточном обонежье 
топонимов карельского происхождения следует опираться на собственно-карельские 
(в том числе тверские) диалекты, которые наиболее близки к карельскому наречию 
северо-Западного приладожья. использовать ливвиковский и людиковский язы-
ковой материал вряд ли целесообразно, поскольку массовых миграций носителей 
этих карельских наречий на исследуемую территорию не выявлено. кроме того, 
как известно, оба наречия сложились довольно поздно на основе «карелизации» 
вепсского языка [сосд, 6], поэтому их привлечение не позволяет надежно раз-
граничивать топонимы карельского и вепсского происхождения.

карельское наследие в топонимии Юго-Восточного обонежья
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2. Отэтнонимные топонимы
переселения карел и, возможно, финнов на территорию исследуемого региона 

нашли отражение в двух одноименных ойконимах Корелы (плн и Ладв) [снм, 
1894, 471, 480] и в названии покоса Емежи (айн: котецкое) [наРк, ф. 24, оп. 5, 
д. 3/33, 21]. последнее восходит, вероятно, к фин., карел. Häme(h) ‘емь, емский’ 
(о распространении топонимов с этой основой в карелии вплоть до Юго-Западного 
обонежья [см.: kuzmin, 2014, 190]).

Вблизи деревень, именуемых Корелы, фиксируются и другие названия, свя-
занные с данным этнонимом. Хотя некоторые из них могут являться метоними-
ческими по отношению к ойконимам, приведем ряд этих названий полностью: 
Под Корелами, ур. (марк. с/о), 1885 г. [наРк, ф. 24, оп. 5, д. 2/25, 74]; Под Ко-
релами, поляна (плн: плоские нивы), 1913 г. [наРк, ф. 27, оп. 2, д. 31/483, 29]; 
Под Корелами, пок. (плн: иларучей), 1913 г. [Там же, 17]; У Корелы, ур. (марк: 
куры) [наРк, ф. 24, оп. 5, д. 2/14, 3]; У Корельского поля, пок.; У Корельской 
мельницы, пок., 1886 г. (Ладв: Шлямино) [Там же, д. 3/37, 10].

В местах достоверного проживания карел (андоморецкий скит, Ранина Гора) 
засвидетельствованы топонимы с основой Вепс- / Вепш-, восходящей к карел. 
vepsä, vepšä ‘вепс’4, — Вепсимох, бол., Вепсручей, руч. (ЛобР: Ранина Гора) — 
и два одноименных названия Вепшезеро (анР: Варино; Речное озеро). как уже 
отмечалось выше, д. Ранина Гора была основана карелами во 2-й половине Xvii в., 
а в андоморецком ските, основанном в начале Xviii в., имелся значительный 
карельский этнический элемент. следовательно, указанные топонимы с основой 
Вепс- / Вепш- маркируют районы вепсско-карельских контактов, причем довольно 
поздних, относящихся ко 2-й половине Xvii — Xviii в.

Таким образом, топонимы, связанные с названиями этносов, выявлены 
в нескольких группах поселений Юго-Восточного обонежья. Этноним карелы 
получил отражение в топонимии поселений Ладвозеро, марково, плоские нивы 
(басс. р. Вытегра и восточная часть басс. р. андома); этноним емь, — вероятно, 
в топонимии поселений айнозера (восточная часть басс. р. андома); этноним 
вепсы — в топонимии андоморецких деревень и поселений Лобеги и Ранина 
Гора (верховья р. Черная и восточная часть басс. р. андома).

Возможно, о переселенцах из перешедшего под власть Швеции корельского 
уезда свидетельствуют также топонимы, в состав которых входит слово выходец 
‘тот, кто переселился из чужих мест, явился из-за рубежа’ [слРя Xi–Xvii вв., 3, 
272]: д. Корельских Выходцев в оштинской волости (ср. зарубежские выходцы 
‘карелы, переселившиеся из-за шведского рубежа’, 1665 г.) [Захарова, муллонен, 
2012, 147]. В наших материалах названная лексема отражена в нескольких на-
званиях: Выходец, ур. (анх: анхимово) [наРк, ф. 24, оп. 5, д. 2/28, 10]; Выходец, 

  4 Здесь и далее данные карельского языка приводятся по словарю [сскГк], данные вепсского 
языка — по словарю [сВя].

а. и. соболев



53

Вопросы ономастики. 2015. № 1 (18)

поляна (нижВ: денисово), 1885 г. [наРк, ф. 24, оп. 5, д. 2/29, 23]; У креста — 
выходец, ур. (анх: анхимово), 1885 г. [Там же, д. 2/14, 73] (басс. р. Вытегра).

3. Отапеллятивные топонимы карельского происхождения
Разграничивать отапеллятивные субстратные топонимы карельского и вепс-

ского происхождения довольно сложно в силу близкого родства вепсского и ка-
рельского языков и нивелирующего воздействия на них русского языка. по этой 
причине многие топонимы Юго-Восточного обонежья допускают как карельскую, 
так и вепсскую интерпретацию.

В то же время сложная проблема дифференциации вепсских и карельских 
географических названий успешно решается и. и. муллонен на материале то-
понимии карелии и смежных территорий. В ее работах решение этой проблемы 
основано на ряде существенных различий между вепсскими и карельскими 
топоосновами, формантами, топонимическими моделями и типами, а также 
на языковых различиях фонетического характера. применяя подобный подход 
к топонимии Юго-Восточного обонежья, рассмотрим в нижеследующих под-
разделах некоторые группы названий, для которых в высокой степени вероятно 
карельское происхождение.

3.1. В первую очередь обратимся к топонимам, которые восходят к карельским 
апеллятивам, не имеющим аналогов в вепсском языке. из корпуса топооснов, 
определяемых и. и. муллонен как дифференцирующие карельские, на территории 
Юго-Восточного обонежья нами выявлено две: Гангас- и Тереж-.

Гангас- < карел. hangas ‘развилина, развилка’ (подробнее об этой топоос-
нове [см.: муллонен, 2008, 74]). В исследуемом регионе основа представлена 
в названиях Гангасболото, бол. (анР: никола); Гангаснива, ур., 1886 г. (айн: 
кельи); Гангасручей, руч., 1886 г. (айн: павликово) [наРк, ф. 24, оп. 5, д. 3/33, 
20]. В связи с топонимом Гангасболото заметим, что этимологию основы под-
тверждает v-образная форма называемого объекта. Типологически показательны 
аналоги основы в собственно-карельской топонимии, ср.: Hangas/suo (Лоух: 
Вычетайбола, кестеньга); Hankas/aho, поле (калев: калевала) [Ткк]; Hankas/oja 
(Лоух: кестеньга; калев: пистаярви), Hankas/suo (Лоух: кестеньга; калев: пи-
стаярви). детерминанты в приведенных примерах восходят к апеллятивам aho 
‘заброшенное поле; поляна, незаросшее место в лесу’, oja ‘ручей’, suo ‘болото’.

Тереж- < карел. törisijä ‘журчащий’. по данным и. и. муллонен, эта диф-
ференцирующая карельская топооснова продуктивна в именовании ручьев и не-
больших рек, ср.: руч. Тережий, руч. Тереш (Восточное обонежье), р. Тережская 
речка (Заонежье) [муллонен, 2008, 82; Захарова, муллонен, 2012, 148]. В наших 
материалах варианты данной основы представлены в названиях Тереской / Те-
реский, руч. (Чекш: Чекша-речка) [оГВ, 1875, № 10, 104]; Тёручей (< *Тёрручей 
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< *Тёреручей), руч. [пда]; Теремах (< *Тёремох), ур. (курж: Тикачево) [оГВ, 
1877, № 76, 874]. отметим, что на территории финляндии рассматриваемая 
основа зафиксирована лишь в иломантси (Pkar) [mmL], откуда, как известно, 
осуществлялось одно из переселений карел в андомский погост-округ.

кроме двух указанных выше топооснов, в Юго-Восточном обонежье обна-
руживаются и другие основы, которые могут быть квалифицированы как карель-
ские, поскольку они восходят к апеллятивам, имеющимся в карельском языке, 
но отсутствующим в современном вепсском. Это топоосновы Вян(ь)г-, Гейк(о)-, 
Кед(о)-, Лив-, Но(в)з-.

Вян(ь)г- < карел. vengi ‘ручей или небольшая речка, соединяющая два озера 
(ламбы, болота); протока’ [пфГЛк, 100], ‘бухта, заливчик’. на территории Юго-
Восточного обонежья основа отражена в нескольких названиях: Вянг(и)ручей, 
руч. (нижВ: денисово); Вян(ь)га река, прт. (анс: Руяково); Вянгозеро, оз., конец 
Xviii в. (Ладв: Габозеро) [Гп]. специфическое отражение гласного первого слога 
в этих примерах связано, вероятно, с имевшим место варьированием термина 
в производящей основе (ср. фин. venki ‘изгиб, поворот’, vängata / vengata ‘изги-
бать’, vänkyrä / venkyrä ‘кривой, изогнутый’). аналогами обонежских примеров 
в ареале собственно-карельской топонимии являются Vengi/järvi, оз. (Лоух: Выче-
тайбола), где järvi ‘озеро’; Венгигора, с. (медв); в северной карелии отмечаются 
также многочисленные гидронимы Vengi и названия, содержащие детерминант 
-vengi, например Hakkara/vengi (калев: Юшкозеро), Kokko/vengi (Лоух: паана-
ярви) [Ткк; пфГЛк, 100].

Гейк(о)- < карел. heikko ‘слабый, немощный, хилый’. В карельской топонимии 
основа непродуктивна, поэтому, видимо, и в наших материалах она представлена 
только одним примером: Гейкозеро, оз. (илек: пустынька). интересно, что оз. Гейк-
озеро соединено протокой с оз. Пагача, а название последнего восходит к вепс. 
*Рahač < paha ‘злой, сердитый’, ‘плохой’, ‘плохой, слабый (о больном, старом 
человеке)’ (в финальной части отражен типичный для вепсской топонимии суффикс 
-č). Тем самым лимнонимы Гейкозеро и Пагача образуют топонимическую микро-
систему, свидетельствующую о былом карело-вепсском языковом контактировании.

Кед(о)- < карел. kedo ‘заросшая подсека, поляна, залежь’ [пфГЛк, 38], keto 
‘поляна, заросшее поле’. основа хорошо известна в собственно-карельской 
топонимии, ср., например: Kedo/lambi (муез: кучезеро), где lambi ‘лесное 
озеро’; Keto/niemi (калев: Юшкозеро), где niemi ‘мыс, полуостров’ [Ткк]. 
В Юго-Восточном обонежье основа выступает в названиях Кедозеро, оз. и Кед-
ручей, руч. (Тал: Талица); Кедручей, руч. (курж: Тикачево); Кедручей, руч. (Таг: 
дальняя карданка) [оГВ, 1874, № 70, 842], он же Кед-ручей, 1885 г. (дев. с/о 
дев. вол.) [наРк, ф. 24, оп. 5, д. 2/22, 2]; Кедручей, пок., 1913 г. (Таг: дальняя 
карданка) [наРк, ф. 27, оп. 2, д. 31/483, 40].

Лив- < карел. l’iiva ‘гниль’, ‘ряска’, ‘пленка на воде, на камне в воде’, ‘тина’; 
ср. также образованные от этого слова прилагательные l’iivakаš, l’iivan’i, liivan’e 
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со значением ‘тинистый’. В исследуемом регионе основа засвидетельствована 
в названии Ливручей, руч. (анх: анхимово) [наРк, ф. 24, оп. 5, д. 2/28, 10]. В ка-
релии топонимы с данной основой не выявлены, однако гидронимы с основой 
Liiva- (при наличии фин. liiva ‘слизь, пена; водоросль’ [ssa, 2, 75]) отмечаются 
в Юго-Восточной финляндии: Liiva/lahdet (esav: mikkeli), Liiva/lahti (ekar: 
Luumäki), где фин. -lahti (мн. -lahdet) ‘залив’; Liiva/lampi (ekar: savitaipale; 
esav: mikkeli), где -lampi ‘лесное озеро’. Эти названия не образуют скоплений 
в остальной части страны (за исключением Лапландии) и могут рассматриваться 
как имеющие карельское происхождение.

Но(в)з-. В наших материалах эта топооснова представлена в названиях 
Ноздрега / Нозрека / Но(в)здручей / Новза, р. (анс: антоново); Но(в)здручей / 
Нозручей, руч. (макВ: Рубцово). при всех отмечаемых фонетических вариациях 
основы опорной, на наш взгляд, следует считать форму Новз-, сопоставимую с ка-
рел. nousta ‘поднимать(ся) (в данном случае на поверхность)’ и ливв. nouzem(u) 
‘ключ, родник, источник’ [пфГЛк, 12]. Эта этимологическая гипотеза подтверж-
дается характером географических реалий: температура воды в ноздреге ощутимо 
холоднее воды в принимающей ее андоме, а руч. ноздручей, по сообщениям 
местных жителей, берет начало из крупных родников. Гидронимы, включающие 
аналоги рассматриваемой основы, встречаются, с одной стороны, в ливвиковской 
топонимии — Ala-Nouzemu, р. (олон: Большие горы), Nouzem(u)/oja (пряж: Хлев-
наволок) [Ткк], а с другой стороны, в Восточной финляндии — Nousema, дом 
(PPoh: kuusamo) [mmL], где они могут рассматриваться как карельское наследие.

Все приведенные топоосновы, за исключением основы Гейк(о)-, имеют 
аналоги в собственно-карельской топонимии и не характерны для вепсской. 
В преимущественно вепсской или имеющей вепсское происхождение гидрони-
мии Юго-Восточного приладожья встречаются единичные фиксации топооснов 
Кед(о)-, Лив-, Хангас-, но только в северной части, в людиковском языковом 
ареале или поблизости от него: Кедручей, руч. (басс. р. Важинка), Ливручей, руч. 
(басс. р. пидьма), Хангасдярви, оз. (басс. р. усланка) [сГЮВп, 19, 10, 23], где 
люд. d’ärvi ‘озеро’.

В заключение данного подраздела рассмотрим еще две топоосновы, которые, 
не будучи характерными для собственно-карельской топонимии Республики 
карелия, имеют аналоги в топонимии финляндии. Вместе с тем, топоосновы, 
о которых пойдет речь, не могут однозначно квалифицироваться как финские, 
поскольку они представлены лишь в единичных примерах, и в равной степени 
могут рассматриваться как карельское наследие.

первая топооснова в Юго-Восточном обонежье отражена в лимнонимах 
Думача Большая и Думача Малая, оз. (анР: устехино). как можно предполагать, 
название Думача восходит к *Tummač, образованному от карел. tumma ‘темный’ 
с наслоением вепсского суффикса -č, который встречается и в названиях других 
озер региона (ср. приведенный выше лимноним Пагача < *Pahač < вепс. paha 
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‘плохой’). Этимология подтверждается тем, что оз. Малая Думача соединено про-
токой с оз. Чёрное, что предполагает в прошлом факт калькирования и образова-
ния топонимической микросистемы. при такой трактовке аналогами обонежского 
Думача в топонимии Восточной финляндии можно считать топонимы с основой 
Tumma- (< фин. или карел. tumma ‘темный’): Tumma/lampi (kai: kuhmo), где lampi 
‘лесное озеро’; Tumma/suo (kai: Hyrynsalmi), где suo ‘болото’ [mmL]. при этом, 
однако, не исключено, что в рассматриваемом случае топооснова могла быть 
лишь сближена карелами с tumma на почве народной этимологии. фактически 
она может восходить и к довепсскому пласту топонимии, в связи с чем ср. мар. 
tum, tumo, мокш. tuma, эрз. tumo ‘дуб’ [ssa, 3, 265], ср. Поддубье, ур. (макВ).

Вторая основа отражена в названии Келтой-поляна, поляна, 1911 г. (анГ: 
Гневашевская) [наРк, ф. 27, оп. 3, д. 23/216, 73 об.], где Келт(о)- < фин. keltti, 
keltto, kelttu ‘о неплодородном участке земли, например песчаном’ [sms, 6, 746]. 
Эта этимология подтверждается почвенными характеристиками непосредственно 
примыкающего к онежскому озеру района Юго-Восточного обонежья, где «почвы 
главным образом песчаные, бедные, обладающие низким плодородием» [савинов, 
Романова, 1970, 48–49]. В современном карельском языке лексема отсутствует, 
в современной карельской топонимии не выявлена. В топонимии финляндии 
топонимы Kelttu (9), Keltti (4), Keltto (1) не фиксируются в северной карелии, 
Южной карелии и Южном саво [mmL], где можно было бы предполагать их 
карельские истоки. Вместе с тем, о былом топонимном функционировании лек-
семы свидетельствует топонимия исторической территории племени корела — 
ижорской земли — где топооснова фиксируется в Xv в.: Кел(ь)тушский погост, 
1500 г. [пок, 235–236] — совр. д. Колтуши Ленинградской обл. (фин. Keltto).

3.2. данный подраздел посвящен топонимам, которые восходят к прибалтийско-
финской лексике, используемой в карельской топонимии, но не характерной 
для вепсской топонимической системы.

для территории Заонежья и. и. муллонен приводит две подобные топоос-
новы, связанные с апеллятивами halla ‘заморозок’ и malja ‘чаша, чашка, миска’. 
Эти лексемы известны и в вепсском языке, но отражения в вепсской топонимии 
они не находят [муллонен, 2008, 137, 210–211].

на территории Юго-Восточного обонежья представлены обе топоосно-
вы. первая из них входит в состав названия Галентручей / Галентей, руч. 
(Чекш: Галентручей). для него может восстанавливаться карельский прототип 
*Hallant(o)/oja, где hallanto ‘место, подверженное заморозкам’ < halla ‘заморозок’ 
в сопровождении суффикса -nto, который в карельском языке широко использу-
ется для образования ландшафтных терминов [муллонен, 2008, 37] (детерминант 
oja имеет значение ‘ручей’). передача карельского a русским e обусловлена 
палатализацией карельского l (ср. название вытекающего из оз. Рыбно ручья 
Каляручей (анР: мастерово) < карел. kala ‘рыба’). Этимология подтверждается 
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характером реалий: Галентручей протекает в узкой и длинной лощине между 
высокими холмами. согласно агроклиматическим исследованиям, обилие озер, 
приозерных и приречных впадин, наряду с холмистыми и приречными участками, 
создает на северо-западе Вологодской области существенные различия в режиме 
тепла и влаги. наибольшей морозоопасностью в начале вегетационного периода 
отличаются именно приречные и приозерные низины и побережья озер [см.: 
овчинникова, 1970, 71].

Вторая основа отмечается в топонимах Мальяки, поле, 1885 г. (Таг: Житное) 
[наРк, ф. 24, оп. 5, д. 2/25, 66]; За Мильяком (< *Мальяк), поле, 1885 г. (Таг: 
Римово) [Там же, 71]; Мальян, куст деревень (маль). В этих названиях хорошо 
прослеживается исходный карельский апеллятив malja ‘чаша, чашка, миска’, 
выступающий в топонимии как метафорическое обозначение возвышенности. 
основная часть деревень под общим названием Мальян действительно находилась 
на склоне холма, ср. также их названия в 1905 г.: «д. на мальяне Родина», «д. на 
мальяне Большая» [снм, 1907, 164]. В морфологическом отношении название 
Мальян может являться отражением формы генитива *Maljan- или деминутива 
*Maljan’i; в форме Мальяк прослеживается рефлекс прибалтийско-финского со-
бирательного суффикса -kko//-kkö или русского суффикса -Vк.

ареальный подход позволяет связать с карельским наследием Юго-Восточного 
обонежья еще некоторые топонимы, известные в местах достоверного прожива-
ния карел (андоморецкий скит; плоские нивы, где отмечена д. Корелы).

Гусинплесo, ур. (анР: мастерово), 1886 г. [наРк, ф. 24, оп. 5, д. 3/32, 9], 
позднее Гусиное плёсо, участок р. андома. судя по более старой форме, название 
является калькой с карел. *Hanhi/suvanto, где hanhi ‘гусь’, а suvanto (šuvando, 
šuvanto) — ‘плес’ [пфГЛк, 92; ccкГк, 78]. Заметим, во-первых, что это одно 
из трех известных нам названий плесов во всем Юго-Восточном обонежье 
и единственное в андоморецких деревнях; во-вторых, связывать кальку именно 
с карельским прототипом возможно потому, что в вепсском языке специальный 
термин для обозначения плеса отсутствует. при наличии собственно-карельских 
топонимов на -suvanto точные аналоги для рассматриваемого топонима имеются 
также в финляндии: ср., например, название Hanhi/suvanto (PPoh: ii (2)5, oulu; 
kai: Puolanka, kuusamo), объясняемое из фин. hanhi ‘гусь’, suvanto ‘плес’.

Масельга, ур., 1885 г. (плн: плоские нивы) [наРк, ф. 24, оп. 5, д. 2/25, 
30]; Массельская, д. андоморецкого скита, ок. 1742 г. [соколовская, 1999, 273]; 
Под Ласельгой (описка, правильно: Под Масельгой), пок., 1913 г. (плн: плоские 
нивы) [наРк, ф. 27, оп. 2, д. 31/483, 29]. В основе этих названий, по-видимому, 
лежит карел. moa(n)/selgä ‘водораздел’ (буквально «земляной хребет», «хребет 
земли») [пфГЛк, 60]. данное сопоставление подтверждается тем, что для 
первого топонима засвидетельствована метонимическая калька: Земляное, пок. 

5 Здесь и далее цифры в скобках указывают на количество топонимов.
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(плн: плоские нивы), 1913 г. (Масельга и Земляное располагались на расстоянии 
около одной версты от деревни) [наРк, ф. 27, оп. 2, д. 31/483, 30].

3.3. В этом подразделе мы обратим внимание на фонетические критерии раз-
граничения карельских и вепсских топонимов. Эти критерии весьма существенны, 
поскольку, во-первых, карельский и вепсский языки обладают заметной звуковой 
спецификой относительно друг друга, а во-вторых, в прошлом для карельских 
и вепсских оригиналов были различны законы их русской фонетической обра-
ботки [см.: муллонен, 2008, 212].

3.3.1. яркой дифференцирующей чертой карельской фонетики является на-
личие шипящих согласных [Захарова, муллонен, 2012, 151], поэтому к карельским 
возможно относить следующие топонимы.

Вепшезеро, оз. (2) (анР: Варино, Речное озеро), где Вепше- < карел. vepšä 
‘вепс’ — ср. вепс. vepsä ‘вепс’.

Шавручей, руч. (Тал: николаевское), где Шав- < карел. šavi ‘глина’ — ср. вепс. 
savi ‘глина’.

Шаржуга, д., 1563 г. [пкоп, 194], Шаржега ручей, 1583 г. [пкЗ, 254], совр. 
Сяржега, р. (макВ: подгородье). исторические формы с начальным ш восходят 
к карел. *Šärgegi < *Šärgi/jogi ‘плотвяная река’, где šärgi ‘плотва’, jogi ‘река’ — 
ср. вепс. *Sär’g’eg’ < *Sär’g’/jogi, где sär’g’ ‘плотва’.

*Шаруева гора: «д. на Шаруеве горе», 1583 г. [пкЗ, 259], она же «д. на ся-
руеве горе», 1563 г. [пкоп, 478], позднее Шаруева гора, д. [снм, 1907, 166] 
(второе название — Лобаново) (макВ). деревня находится напротив впадения 
в андому р. сяржега (Шаржега), поэтому, возможно, название Шаруева гора 
восходит к карел. *Šärroi/mägi, где *Šärroi < *Šärren/oja (букв. «плотвы ручей»). 
не исключено также, что в основе ойконима лежит личное имя или прозвище 
*Šäroi / *Säroi, связанное с карел. šäris’s’ä ‘дрожать’ или вепс. säro, säru ‘дрожь; 
озноб’, säreita ‘дрожать’.

*Шильти: В Шильтях, ур., 1885 г. (дев: пильчина) [наРк, ф. 24, оп. 5, 
д. 2/23, 19] < карел. šilta ‘мост’, ‘гать, настил через болото’ — ср. вепс. sild ‘мост’, 
‘настил (через болото)’.

3.3.2. наличие удвоенных согласных в топонимах также указывает на их 
карельские истоки [см.: Захарова, муллонен, 2012, 151], в связи с чем можно 
предполагать карельское происхождение фиксируемых в Юго-Восточном обо-
нежье названий на Гакк- и Укк-.

Гаккозеро, оз., Гаккукса, местн. (Гак), 1563 г. [пкоп, 193] (в других источ-
никах Гакукса). семантика топоосновы неясна.

Уккомское болото, пок., 1913 г. (марк: подгородье) [наРк, ф. 27, оп. 2, 
д. 31/483, 13]. ср. *Уккома < карел. *Ukko/mua, где ukkо ‘старик’ (в раннем 
значении ‘бог-громовержец’), mua ‘земля’ — при вепс. *Uko/ma, где uk (uko-) 
‘старик’, ma ‘земля’.
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3.3.3. Вепсским звонким согласным в карельском языке соответствуют глухие, 
что дает возможность считать карельским топоним Ватручей, руч. (сам: пнево). 
Топооснова Ват-, по мнению и. и. муллонен, связана с карел. vata, vataja ‘куст, 
обычно низкий и широкий’ (ср. фин. vataja ‘болотистое, поросшее кустарником 
место, используемое иногда под покосы’) [муллонен, 2008, 22]. если бы топоним 
восходил к соответствующему вепс. *vadag’ ‘низкое, болотистое место, исполь-
зуемое под сенокос’, то в топооснове ожидалось бы Вад-, ср. Вадиручей, руч. 
(ЛобР: Липовая сельга) [см.: муллонен, кузьмин, 2008, 222–223].

3.3.4. Такая черта карельского языка, как сохранение (полу)долгих гласных, 
позволяет усматривать «карельский след» в названии деревни Киижинское, 
1911 г. [наРк, ф. 27, оп. 3, д. 23/231, 28], хотя в других источниках в первом 
слоге отражен краткий гласный: Кижинская, д. [снм, 1907, 132], совр. деревя-
гино (анс); «д. на сямини ж Киженцово марков след Кижемцов да сына его 
сидорика» (1563 г.) [пкоп, 189]; «пустошь, что была д. Кижемцова, марков 
след Кижемцова» (1583 г.) [пкЗ, 244] (ныне деревня находится у р. андома 
напротив устья р. самина). Вполне очевидно, что ойконим связан с прозвищем 
Кижемец / Киженец, которое могло принадлежать бывшему жителю кижского 
погоста или жителю местности *Kiidžin- (основа Kiidžime-). В свою очередь, 
название этой местности можно связывать с карел. kiidžin ‘мох дрепанокладус 
крючковатый (Drepanocladus uncinatus), используемый для мшения построек’ 
(значение лексемы приводится по: [муллонен, 2008, 59–60]). Тем самым рас-
сматриваемый пример — Киижинское — свидетельствует не об исключительно 
карельских истоках топонима (они могут быть и вепсскими), а о его использо-
вании в карельской речи. Важно отметить, что именно в деревне Киижинское 
функционирует фамилия Шведов, о которой говорилось выше (см. разд. 1). 
показательно, что в вепсских топонимах, происходящих от аналогичной осно-
вы, долгий (полу)гласный обычно не сохраняется, ср.: оз. Kiži/ďärv, бол. Kiži/so 
[см.: Там же].

3.3.5. на карельские истоки некоторых топонимов Юго-Восточного обонежья 
могут указывать и иные фонетические особенности. приведем еще несколько 
примеров.

Евручей, второе название ручья ноздручей (макВ: Рубцово); Евручей (ЛобР: 
сорочье поле): в этих примерах топооснову Ев- мы связываем с карел. hepo (ген. 
hevon) ‘кобыла’, ‘лошадь’. В названии отражено чередование ступеней согласных 
p / v, свойственное карельскому языку. утрата начального согласного объясняется 
тем, что прибалтийско-финский h, в силу отсутствия точного русского аналога, 
при интеграции географических названий в русскую топосистему мог исчезать 
[см.: муллонен, 2002, 51]. Этимологию подтверждает метонимическая калька: 
рядом с лобегским ручьем Евручей протекает руч. Кобылий. отметим также, что 
вепс. hebo, höbo ‘лошадь’ обычно адаптируется на русской почве в виде Ебо-, 
Ёбо-, ср.: Ебологи, бол. (Туд: паньшино) [Ткк] < вепс. *Hebo/logad, где loga 
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(мн. logad) ‘ложбина, овраг’, ‘сырое болотистое место’; Ебонаволок / Ёбонаволок, 
ур. (Чекш), Ебонос, ур. (маль) [пда].

Каляручей, руч., исток оз. Рыбное (анР: мастерово) < карел. *Kala/oja, где 
карел. kala ‘рыба’. Эта калька квалифицировалась ранее как вепсско-русская 
[Гусельникова, 2000, 173]. однако, учитывая более выраженную палатализацию 
карельского l в сравнении с вепсским л, а также локализацию названия (деревни 
андоморецкого скита), мы полагаем, что форма основы Каля- была усвоена рус-
скими не от вепсов, а от карел. принимая во внимание историю возникновения 
деревень андоморецкого скита (см. разд. 1), кальку следует относить к Xviii в. 
или к более позднему времени.

Сястручей, руч., Сястпожня, пок. (анс: сорочье поле): для этих названий 
можно восстанавливать исходную форму основы *Сястр-, сопоставимую с карел. 
тихв. sästrikkä ‘красная смородина’ — ср. иной вокализм первого слога в вепс. 
sestrikaine ‘то же’ [сосд, 40]. В карельской топонимии основа Sästr- непро-
дуктивна, поскольку в собственно-карельских говорах исконное слово было 
вытеснено заимствованиями из русского языка kńäziččä, ruškie smoroda. В то же 
время на исторической территории карел — карельском перешейке — искон-
ная топооснова отмечается уже с Xiv в.: ср., например, название р. Сестрея 
(< *Sestri/oja), упоминаемое в ореховецком мирном договоре 1323 г. [ГВнп, 
№ 38, 68]. переход e > ä — более поздняя новация карельского языка.

4. топонимы, образованные от карельских антропонимов
Выше уже упоминались некоторые названия, в основе которых просматри-

ваются антропонимы (см. Шаруева гора в разд. 3.3.1, Киижинское в разд. 3.3.4). 
дополним эти упоминания рядом других топонимов, для которых также вероятна 
связь с карельскими антропонимами.

Меттала, д., конец Xviii в. (Чекш) [Гп] < карел. *Miettola, где Miet(t)o — 
карельское и финское личное имя и фамилия, а -la — распространенный в карель-
ских и финских топонимах (главным образом в названиях домов и поселений) 
суффикс. аналоги для этого обонежского ойконима отмечаются в финляндии: 
Mietala (ksuo: saarijärvi); Miettola (ekar: Rautjärvi); Miettula (esav: Puumala, 
sulkava, Juva (2); kai: kuhmo, kajaani, sotkamo; PPoh: ii, utajärvi; kym: kouvola; 
vsuo: Paimio; uus: Lohja) [mmL]. почти половина приведенных топонимов ло-
кализована в области распространения саволакского диалекта финского языка, 
образуя компактные ареалы в зонах с наличием карельского топонимического 
субстрата (кайнуу, Южная карелия, Южное саво). отметим также, что к указан-
ному имени восходят финские фамилии Mietala (ePoh: alahärmä; ksuo: karstula), 
Mieto, Mietola (ePoh: kurikka, уже в 1571 г.), Miettola (Psav) [usn, 554–555].

Пянтена гора, ур.: «поч. на Пянтени горе… прока Пянтин да братанич 
его Третьячко», 1563 г. [пкоп, 205], позднее Пянтинскоя Гора, пустошь (БелР) 
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[пкЗ, 275]. название связано с Päntti, Pänttö — карельским личным именем, 
которое соответствует русскому мужскому имени Пантелей (Пантелеймон) 
[usn, 651]. примеры употребления этого антропонима в топонимии карелии 
и финляндии весьма многочисленны: Päntön/niemi, мыс, Päntön/suo, бол. (Лоух: 
кестеньга) [Ткк]; Pänttö, дом, Päntön/kallio, скала, Päntön/lampi, оз. (Pkar: Joensuu); 
Päntön/kari, мель (Pkar: Liperi); Päntön/saari, о-в (Pkar: kontiolahti); Päntön/selkä, 
часть оз. (ksuo: Pihtipudas) [mmL]. переход рус. a > карел. ä связан с сингармо-
низмом, который свойственен карельскому языку, но не характерен для вепсского.

Себряная Пядчиконда, поляна (анс) [tkk]: Пядчиконда в этом составном 
названии восходит к *Päčči/kond(u), где в первой части отражено карельское 
прозвище Päčči < päčči ‘печь’ [см.: карлова, 2004, 90], а детерминант связан с ка-
рел. kondu ‘крестьянский двор; хозяйство; земельный участок’ или вепс. *kond 
‘крестьянский двор с прилегающим участком земли’ (лексемы и их значения 
приведены по: [муллонен, 1994, 59]). Лежащий в основе названия антропоним 
фиксируется в топонимии карелии и Восточной финляндии: Päččil / Пятчила, 
д. (олон: Рыпушкалицы) [карлова, 2004, 90]; Pätsi, дом (PPoh: Pudasjärvi (2), 
kuusamo — 2) [mmL]; а также в качестве финской фамилии Pätsi (PPoh: Pudasjärvi, 
kuusamo, taivalkoski; Lap: Posio, с 1658 г.) [usn, 697].

Тогмуева, д., 1563 г. (Туд) [пкоп, 195], она же Тогмуева Пилпина, пустошь, 
1583 г. [пкЗ, 256]. название деревни Тогмуева может быть образовано от карель-
ского или финского личного имени *Tohmo(i), являющегося вариантом имени 
Tuomas (Томас) [usn, 850]. с другой стороны, основу Тогм- можно возводить 
к прозвищу, которое сопоставимо с карел. tohmu ‘опьянение; чувство легкого 
голода и озноба’, ср. также эст. tohm ‘тупой, неспособный, нечувствительный, 
глупый’ [ssa, 3, 302]. Что касается вариантного именования Тогмуева Пилпи-
на, то исходная форма его второй части — прозвищный антропоним *Пилпа 
(*Pilpa) — может связываться с карел. pilpa ‘кора сосны (молодой)’. В антро-
понимии, предположительно, эта лексема близка к апеллятивам со значениями 
‘малый, маленький’, ‘тощий’, ср. фин. pilpa ‘кусочек, осколок’, ‘кожица’, ‘щепка’ 
[skes, 564]. В типологическом отношении ср. финские названия Tohmola, н. п. 
(Lap: kemijärvi); Tohmon/nokka, мыс (kHäm: Loppi), где nokka ‘нос’, ‘оконечность’ 
[mmL]. В связи с последним примером интересно, что на территории общины, 
где расположен мыс Tohmonnokka, находится также населенный пункт Pilpala 
(kHäm: Loppi) [Там же].

5. Выводы
обобщая изложенные выше сведения и наблюдения, мы можем заключить, 

что топонимы карельского типа выявлены в 22 из 34 (65 %) выделенных групп по-
селений Юго-Восточного обонежья. Это андоморецкие деревни (7), андома (6), 
макачево (4), куржекса (3), Талица (3), Чекша-речка (3), айнозеро (2), Гакукса (2); 
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единичные названия отмечены в поселениях андомская гора, анхимово, Белый 
Ручей, девятины, илекса, Лобеги и Ранина Гора, мальян, марково, Ладвозеро, 
плоские нивы, самино, Тагажма, Тудозеро, в поселениях на нижней Вытегре. 
для указанных групп населенных пунктов былое наличие в них карел подтверж-
дается историческими данными и отэтнонимными топонимами в айнозере, 
андоморецких деревнях, Ладвозере, Лобегах и Раниной Горе; отэтнонимными 
антропонимами — в андоме, самино, Тагажме, на нижней Вытегре; отэтноним-
ными топонимами — в марково и плоских нивах; топонимами, связанными 
с лексемой выходец, — в анхимово и на нижней Вытегре.

Таким образом, носители карельского языка проживали в восточной части 
бассейна оз. муромское, в верховьях р. Чёрная (пуд), в западной части бассейна 
оз. Тудозеро и почти по всему бассейну рек андома, самина, Вытегра — с наи-
большей концентрацией в восточной части басс. р. андома.

при этом топонимы карельского типа не выявлены в Замошье, Лядинах, 
осиновце, слободе, цимино (басс. рек андома и самина), в кленово и сараже 
(басс. оз. Тудозеро), в сойдозере, янишево (басс. оз. кемское), в алмозере, ку-
доме, кудомозере и Тагажмозере, палозере, Рубеже, Чекше (басс. р. Вытегра). 
обращает на себя внимание тот факт, что ареал отсутствия топонимии карель-
ского типа в андомском погосте-округе образует непрерывную узкую полосу 
от осиновца до верховьев тудозерского притока повреки, проходя через группы 
населенных пунктов слобода, Лядины, Замошье, цимино, кленово и саража. 
Это может быть связано с тем, что прибалтийско-финская по происхождению 
топонимия данного ареала является в основном вепсской.

В районах более раннего освоения (на большей части басс. р. Вытегра и в за-
падной части басс. рек андома и самина) часть топонимов могла появиться уже 
в конце Xv столетия. В это время, например, в Вытегорском погосте-округе хозяин 
одного из дворов именуется карельским отчеством Тогмуев (марк: подгородье) 
[пкоп, 15]. Значительные группы носителей карельского языка, способных 
на создание и распространение топонимов, появились в Юго-Восточном обо-
нежье не позднее середины Xvi в., о чем свидетельствует фиксация топонимов 
и антропонимов карельского типа в писцовой книге 1563 г.: Вангина гора, ур. 
[пкоп, 189], позднее д. на Вяньге реке [снм, 1879, 52] (анд: Руяково); речка 
Норзуба [пкоп, 191], позднее Новза (анс: антоново); Пянтена гора, ур. (БелР); 
Пянтин, отчество (макВ; БелР; дев: Лонская) [Там же, 196, 205]; Тогмуева, 
д. (Туд); Шаржуга, д. (макВ: подгородье).

появление топонимов карельского типа в андоморецких деревнях, илексе, 
Лобегах и Раниной горе, мальяне, Ладвозере, Чекше-речке можно отнести ко 2-й 
половине Xvii — Xviii в., поскольку большей частью указанные населенные 
пункты возникли именно в это время. Такая хронологизация вполне допустима 
и потому, что в названных поселениях карельские названия большей частью 
представляют собой микротопонимы, известные лишь узкому кругу лиц.
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некоторые выявленные нами топонимические факты указывают на двуязы-
чие населения отдельных зон исследуемого региона. Так, о карельско-русском 
двуязычии во 2-й половине Xvii — Xviii в. в андоморецких деревнях, Лобегах 
и Раниной Горе, плоских нивах свидетельствуют кальки Думача — Чёрное, 
Евручей — Кобылий, Каляручей — Рыбное, Масельга — Земляное (и, вероятно, 
*Hanhi/suvanto — Гусинплесо). на карельско-вепсское двуязычие этого периода 
в илексе указывает калька Гейкозеро — Пагача.

о последующей вепсской адаптации карельских топонимов во 2-й поло-
вине Xvii — Xviii в. в андоморецких деревнях и Чекше-речке, а в макачево, 
вероятно, с Xvi в., свидетельствуют их русские формы с основами Галент-, 
Гангас-, где на месте ожидаемого начального х, восходящего к карел. h, отражен 
звонкий г, восходящий к вепс. h (о подобных особенностях русской адаптации 
карельского и вепсского h [см.: Захарова, муллонен, 2012, 151]). на вепсскую 
адаптацию указывает и начальный согласный в названии Сяржега при более 
раннем карельском Шаржуга.

Вопросом, требующим дальнейшего исследования, является наличие 
на территории финляндии компактных групп топонимов, имеющих аналоги 
в Юго-Восточном обонежье. Так, в общине куусамо (северная остроботния) 
отмечается девять топонимических типов, которые аналогичны или близки ти-
пам Юго-Восточного обонежья, причем четыре из них на остальной территории 
финляндии не встречаются или встречаются редко: Nousema (1 из 1)6, Pätsi (2 из 4), 
Hanhi/suvanto (1 из 5), Liiva/joki (1 из 11 гидронимов с основой Liiva-), Maan/selkä, 
Maa/selän- (10), Halla-aho (7), Hangas/suo (6), Särki/joki (4), Hangas/oja (1). В об-
щине кухмо (кайнуу) обнаруживается семь топонимических типов, аналогичных 
или близких обонежским, два из них редкие: Tumma/lampi (1 из 3 гидронимов 
с основой Tumma-), Miettula (1 из 12), Maa/selkä, Maa/selän- (13), Halla-aho (12), 
Hangas/suo (4), Töriseva (2), Särki/joki (2). В общине Лоппи (канта-Хяме) за-
свидетельствованы топонимы Tohmon/nokka и Pilpala — ср. название пустоши 
Тогмуева Пилпина, отмеченное в 1583 г. на Тудозере.

Витов М. В. историко-географические очерки Заонежья Xvi–Xvii вв. из истории сельских 
поселений. м. : изд-во моск. ун-та, 1962.

ГВнп — Грамоты Великого новгорода и пскова / под ред. с. н. Валка. м. ; Л. : изд-во ан сссР, 
1949.

  6 В скобках для редких топонимов указывается количество фиксаций в общине на фоне общего 
количества по стране, для широко распространенных названий — только количество фиксаций 
в общине.
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kAREliAn HERitAGE in tHE toponyMy  
oF tHE soutHEAstERn lAkE onEGA AREA

the article focuses on place names of karelian origin on the territory of southeastern 
Lake onega region and provides linguistic and historical evidence of karelians’ migrations 
to the area in question. the etymological analysis of place names made by the author supports 
that the karelian language was brought to the territory of the southeastern Lake onega region 
from the northwestern Lake Ladoga region by the end of the 15th century. the documentary 
and linguistic data testify that in the 15–18th centuries there were several migrations of karelians 
to the studied area and that in the 18th century the karelian language was still in use by a part 
of the population of the eastern andoma river basin. since karelians migrated to the Russian-
veps language environment, the article provides evidence of vepsian adaptations of karelian 
place names and of veps-karelian and Russian-karelian bilingualism in the studied area 
in the 17–18th centuries. the research is based on reliable historical resources and toponymic 
data from the contemporary karelian territories and takes into account the geographic charac-
teristics of the named objects.

k e y  w o r d s: Russian language, karelian language, veps language, toponymy, place-
names, historic anthroponymy, language contacts, ethnic history, lake onega region, karelia, 
vologda region.
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