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РУССКИЕ ИМЕНА СОБСтВЕННЫЕ  
С ОСНОВОЙ БАЛАХ(О)Н- В ИСтОРИЧЕСКОМ  

И этИМОЛОГИЧЕСКОМ ОСВЕщЕНИИ

В статье рассматривается происхождение русских антропонимов и топони-
мов с основой Балах(о)н-. согласно гипотезе автора, первоначально эта основа 
входила в состав древненовгородского гипокористического личного имени или 
прозвища *Балахно, образованного от усеченного апеллятива с начальной частью 
бала- с помощью характерного для антропонимов древней новгородской земли 
суффикса -хн(о). опираясь на анализ диалектной и общерусской нарицатель-
ной лексики с начальным звукоподражательным бала-, автор предполагает, что 
антропоним *Балахно использовался для именования людей, говорящих бегло, 
неразборчиво, непонятно. Родившись в древненовгородской диалектной среде, 
далее — с потоками новгородской колонизации — антропоним распространился 
на значительной территории Руси, где стал, в частности, обозначать инопле-
менное население, говорящее на неизвестных древним новгородцам языках. 
Тем самым, закрепляясь в топонимии, основа Балах(о)н- становилась своео-
бразным территориальным маркером как самой новгородской колонизации, 
так и маркером тех зон, в которых древние новгородцы вступали в контакт 
с населением, говорящим на незнакомых им языках. Результаты лингвогео-
графического анализа антропонимов и топонимов с основой Балах(о)н-, соот-
несенные с историко-археологическими данными, позволили автору заключить, 
что это было восточнофинское население, включавшее, вероятно, мерю, мурому, 
древние мордовские и удмуртские племена.

к л ю ч е в ы е  с л о в а: русский язык, историческая ономастика, антро-
понимия, топонимия, этимология, поволжье, город Балахна, новгородская 
колонизация, языковые контакты, волжские финны.
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каждому жителю нашей страны известно название старинного волжского 
города Балахна в нижегородской области. однако, пожалуй, лишь исследователи-
топонимисты знают, что на территории России есть десятки похожих названий, 
именующих небольшие поселения, речки, урочища: Балахнино, Балахница, 
Балахново, Балахня, Балахонка и т. п. кроме того, основа Балах(о)н- достаточно 
широко представлена в древних и современных русских антропонимах — про-
звищах, отчествах и фамилиях типа Балахна, Балахнин, Балахонцев.

поскольку происхождение именной основы Балах(о)н-1, насколько нам из-
вестно, до сих пор не было установлено, в настоящей статье предпринимается 
попытка историко-этимологического анализа тех языковых данных, которые 
могли бы прояснить этот вопрос. Безусловно, на первой ступени исследования 
необходимо рассмотреть и оценить возможность связи именной основы Балах(о)н- 
с известными русскими нарицательными словами, включающими идентичную 
или близкую основу.

1. К истории и этимологии русских нарицательных слов  
с основой балах(о)н-

Эта история, по-видимому, начинается с лексемы bálаχаn, которая впервые — 
в иноязычной графике, с указанным ударением на первом слоге, — засвидетель-
ствована в 1619 г. в словаре английского путешественника Р. джемса в значении 
‘белый льняной кафтан носильщика (грузчика)’ [см.: Ларин, 1959, 127]2. согласно 
историческим словарям русского языка, самая ранняя отечественная запись слова 
балахон относится к 1631 г.: «куплено о Троицыни дни в монастырѣ и на при-
стани 33 балахоны рядниных» [слРя Xi–Xvii, 1, 68].

спустя полтора столетия, в «словаре академии Российской», слово приво-
дится в близком значении, однако, как и в наши дни, с ударением на последнем 
слоге: балахóн ‘летнее платье наподобие крестьянского кафтана, делаемое из хол-
ста, понитка и пр., употребляемое простым народом’ [саР, 1, 87].

В. и. даль, не приводя отдельную статью на слово балахон в значении ‘одеж-
да’, включает его в гнездо балахнá, где это ключевое слово дается в значениях 
‘распахнутая одежда; распахнутые ворота; открытый рот’, ‘неряха, разиня’, ‘мера 
аршинных дров’. В гнездо включены также влад. балахня́ ‘широкая мешковатая 
одежда’ и балахóн ‘летняя верхняя крестьянская одежда халатного или кучерского 
покроя’ [см.: даль, 1, 42]. из материалов сРнГ к этому можно добавить новг. 
балахáй, яросл. балахань и вят. балахóня в значении ‘одежда’, а также, видимо, 

  1 В топонимических материалах у этой основы отмечаются варианты Болох(о)н- и Болах(о)н-.
  2 В этой записи слово bálаχаn дается так же, как оно представлено в рукописи Р. джемса, который 

при передаче русских слов наряду с латиницей использовал несколько букв греческого алфавита 
и кириллицы. В рассматриваемом слове греческая буква χ употреблена для передачи русского 
звука х [см.: Ларин, 1959, 10].

Русские имена собственные с основой Балах(о)н- 
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волог. балахня ́‘шутливая брань’ и арх. балахня ́в собирательном значении ‘пустые 
разговоры, болтовня’ [сРнГ, 2, 75].

как можно видеть, общий спектр значений нарицательных слов с основой 
балах(о)н- достаточно широк, однако внутренняя взаимосвязь значений непро-
зрачна. прояснить ее могли бы этимологические данные, однако для рассматри-
ваемых лексем обоснованных и достоверных этимологий пока нет.

для слова балахóн этимологический комментарий впервые приведен в «сло-
варе академии Российской», где без каких-либо пояснений указано «татар.» [саР, 
1, 87]; это указание в точности повторено в «новом словотолкователе» [янов-
ский, 1, 318]. иная этимология, предполагающая для слова балахон персидский 
источник, была впервые опубликована в 1835 г.: «балахóнъ (pers. bāladjāme, 
vetement de dessus3)» [Рейф, 1, 17]. Без дополнительных пояснений эта версия 
повторена в словарях 2-й половины XiX в. [Бм, 78; сан, 1, 102] и почти через 
столетие резюмирована в словаре а. Г. преображенского: «балахóн верхняя 
одежда халатного покроя. — Заимств. из перс. bāladjāme ‘верхняя одежда’» 
[преображенский, 1, 52]. В этой этимологии сомневался, однако, м. фасмер, 
указывая, что возведение слова к перс. bālājāme «не учитывает фонетические 
особенности» [фасмер, 1, 11]. «персидская» этимология признана неверной 
и в этимологическом словаре н. м. Шанского, где предпочтение отдано более 
ранней версии: «Балахóн (в диалектах известно также в виде балахна, балахня — 
даль 1880, i, 42). Вероятно, является др.-рус. заимствованием из татарск. яз. (саР 
1789, i, 87; яновский, i, 318) <…>. Возведение этого слова непосредственно 
к перс. bālājāme (Бм, 78; преображенский, i, 14; сан 1891, i, 102) является не-
верным (vasmer, i, 46)» [Шанский, 1 (2), 22].

не добавляют ясности в решение рассматриваемой этимологической пробле-
мы и новейшие словари. Так, в ЭссРя слово балахон возводится к гипотетически 
реконструированному тюркскому диалектизму *balaghan, восходящему к перс. 
bālāgāme [ЭссРя, 1, 43], что ничем не подтверждается. а. е. аникин, критически 
оценивая известные этимологии, сопровождает слова балахна, балахон пометой 
«неясно» [аникин, 2, 129].

Таким образом, за два с лишним столетия — со времени выхода в свет «сло-
варя академии Российской» — для слова балахон так и не было предложено 
убедительной этимологии, равно как и для очень схожих с ним диалектизмов 
балахна, балахня, лежащих, по-видимому, в основе многих российских антро-
понимов и топонимов. именно поэтому имеет смысл решать этимологическую 
проблему комплексно: с привлечением не только лексических, но и документально-
исторических, антропонимических и топонимических данных.

  3 Vetement de dessus (франц.) — ‘верхнее платье’.

н. м. Шварев
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2. Балахна и балахонцы в исторических документах.  
Древние антропонимы с основой Балах(о)н-

Город Балахна был заложен в 1536 г. [псРЛ, 13, 90] на правом берегу Волги, 
примерно в 20 км ниже пришедшего в упадок Городца: «на Балахне у соли сделан 
город земляной для того, что посад велик, а людей много» [соловьев, 6, 419].

неудивительно, что в письменных источниках, начиная с Xvi в., нередко 
встречаются оттопонимические именования балахонец, балахонцы в значении 
‘житель (жители) города Балахна’. одно из первых таких упоминаний есть в ле-
тописи под 1541 г.: «Тоя же зимы, Геньваря 6, приходили казаньскые Татарове 
многiе люди на Балахну… и черные люди Балахонци, събрався, на них вышли…» 
[псРЛ, 13, 90].

В выписи из книги письма и меры 1590/91 гг. как владельцы отдельных 
деревень упоминаются: балахонец посадский человек миня онкудинов, балахо-
нец Лука Быков, балахонец спасский поп Грязной кузмин, балахонский плотник 
Лобан, балахонец посадский человек обросим Харлампьев [пмдВ, 42–67]. 
В описи приема подрядных денег 1642 г. фигурируют балахонские кирпищики 
(7 чел.) [аЮ, 2, 815], в росписи конца Xvii в. — балахонецъ посацкой человѣк 
Левка клейковъ, балахонецъ роспопа ивашко андрѣев, балахонцы посацкiе люди: 
Гараска петровъ съ сыномъ ивашкомъ [аЮ, 3, 253, 255].

В документах этого же периода фиксируются и антропонимы с основой 
Балах(о)н-:

Балахна кузнец. книга Бежецкой пятины. 1564 г. [Веселовский, 1974, 23]4. 
Балахна кузнец имел двор в монастырской деревне Головино в Богородицком 
погосте на Белой (в Белозерской половине Бежецкой пятины), на землях «Вос-
кресенского монастыря девичья из Горончарского конца». В этой большой де-
ревне, включающей ряд Лишуйново и деревню кирилова нива, всего 24 двора, 
из которых 8 хозяев «пашню пашут и торгуют», 8 — «непашенные торговые 
люди», а последние 8 — «малотчие люди». Балахна кузнец отнесен к числу 
непашенных торговых людей. обращает на себя внимание то, что все имена хозяев 
дворов — двойные (состоящие из имени и прозвища), за исключением жителя, 
именуемого Балахна кузнец.

Балахоненокъ Иванъ. нижегородъ. 1607 [Тупиков, 469]5.
Ивашко Павловъ прозвище Балахонцовъ. посадцкой человѣкъ. нижегородъ. 

1621–1622 гг. [пкнн, 406].
Сенка Балахонцовъ. посадцкой человѣкъ. нижегородъ. 1621–1622 гг. [пкнн, 

407].

  4 В указанной работе это прозвище приведено с. Б. Веселовским без ссылки на источник. по-
следний [нпк, 1910, 860] найден нами по указателю в [нпк, 1915].

  5 В первоисточнике, на который ссылается н. м. Тупиков [акты калачева, 2, 174], данное имя 
нами не обнаружено.

Русские имена собственные с основой Балах(о)н- 
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Балахнинъ Петръ. пятидесятникъ конныхъ казаковъ, г. Томскъ. 1667 г. 
[Тупиков, 469; аЮ, 2, 815].

Балахонцовъ Федька. нижегородской земской староста. 1674–1677 гг. [Ту-
пиков, 469; доп. 6, 330; доп. 10, 63].

Эти сведения, в том числе и содержащиеся в известных сводных источниках 
по антропонимии, заставляют задуматься о том, почему почти все носители имен 
с основой Балах(о)н- проживали исключительно в областях нижнего новгорода 
и Великого новгорода. Чтобы понять, является ли это случайностью, обратимся 
к топонимии.

3. Ареал топонимов с основой Балах(о)н-
по Спискам населенных мест Российской империи

для выяснения ареала интересующих нас топонимов были использованы 
списки населенных мест Российской империи по 36 губерниям, составлявшиеся 
по сведениям 50–70-х гг. XiX в. В меридиональном направлении охваченная тер-
ритория начинается от северных границ архангельской губернии и заканчивается 
на юге на параллели 50° с. ш.; в широтном направлении эта территория про-
стирается от границ финляндии и прибалтийских губерний, включая витебские 
и могилевские земли на левобережье днепра, до восточной границы Тобольской 
губернии.

В 16 из 36 российских губерний выявлено 39 названий с основой Балах(о)н-. 
по преимуществу это ойконимы, перечень которых приведен ниже в табл. 1.6

Таблица 1

Губерния название населенного пункта6 уезд
Число 

топони-
мов

псковская ● Балахновское
(тж. Болвановское)

● Балахново
○ Балахонцево
○ Балахон

Торопецкий

Торопецкий
опочецкий
порховский

4

санкт-петербургская ● Балахново (2)
● Балохново

Гдовский
Гдовский

3

Тверская ● Балахна (тж. Балакино)
○ Балахонка

Весьегонский
калязинский

2

6 Черными кружками помечены топонимы с суффиксом -хн-, белыми кружками — топонимы 
с суффиксом -хон-. цифрами в скобках в таблице и далее отмечается число одноименных то-
понимов.

н. м. Шварев
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Губерния название населенного пункта уезд
Число 

топони-
мов

ярославская ○ Балахонка
○ Блохонка
○ Балахонцево

Любимский
мышкинский
пошехонский

3

костромская ● Балахна (2)
● Балахня
○ Балахонка (2)

● Балахнино

нерехтский
кологривский
кинешемский
Юрьевецкий
нерехтский

6

Владимирская ○ Балахонки Шуйский 1

Вологодская ○ Балахониха (при рч. Балахонка)
● Балахинский починок

никольский 
никольский

2

нижегородская ● Балахна
● Балахна (при р. пьяна)
○ Балахониха
● Балахнино (2)

уездный центр
княгининский
ардатовский
Балахнинский

5

Вятская ○ Балахонский (2)
● Балахнинский (починок)
● Балахнинская
● Балахница

котельнический
котельнический
Глазовский
Вятский

5

пермская ○ Балахонцы (2) соликамский 2
Южнее 55° с. ш.

могилевская ○ Балахоновка климовичский 1
орловская ○ Болохоновка Брянский 1
Воронежская ● Болохна Задонский 1
пензенская ○ Балахонка нижеломовский 1
саратовская ○ Балахоновка Волгский 1
самарская ○ Балахоновка

○ Балахонцев Хутор
Бугульминский
самарский

2

отметим, что интересующая нас основа встречается не только в ойконимии, 
но и в гидронимии, ср.: в мышкинском уезде ярославской губернии — рч. Ба-
лахонка (прав. пр. р. кадка, лев. пр. р. корожечна, лев. пр. Волги) [Темняткин, 
2003, 4]; в никольском уезде Вологодской губернии — рч. Балахонка (лев. пр. 
р. Вохма, прав. пр. р. Ветлуга, лев. пр. Волги) [снм, 7, 5666].

ниже представлено географическое распределение топонимов с основой 
Балах(о)н-.

Окончание табл. 1

Русские имена собственные с основой Балах(о)н- 
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Карта. Топонимы с основой Балах(о)н- (середина XiX в.)

как показывает картографирование, ареал топонимов с основой Балах(о)н- 
расположен, главным образом, полосой, которая начинается восточнее Чудского 
озера и реки Великой и, прерываясь в окрестности Торопца, возобновляется вбли-
зи калязина и Весьегонска. далее ареал тянется вблизи Волги по ярославской 
и костромской губерниям вплоть до нижегородской, заканчиваясь в окрестности 
арзамаса и у р. пьяна. кроме того, как ответвления этой полосы, отдельные ско-
пления топонимов локализованы в верховьях рек унжи и Ветлуги, по р. Вятке 
и у соликамска. помимо основного ареала, семь топонимов рассеяны южнее 
55° с. ш.: два в самарской губернии, по одному — в губерниях могилевской7, 
орловской, Воронежской, пензенской и саратовской.

Рассматривая этот топонимический ареал в целом, можно расценить основу 
Балах(о)н- как исконную только на северо-западном псковско-новгородском участке 
ареала, где с древнейших времен и по меньшей мере до Xvi в. включительно бы-
товали антропонимы с суффиксом -хн-. Этому суффиксу, который является одним 
из ярких маркеров древних диалектных различий, посвящен следующий раздел.

  7 у восточной границы могилевской губернии, ближе к смоленску.

н. м. Шварев



141

Вопросы ономастики. 2015. № 1 (18)

4. Суффикс -хн- в русской исторической антропонимии
суффикс -хн-, продуктивный в древнерусскую эпоху, — особенно для обра-

зования усеченных личных имен — находит аналоги в языках западных славян 
и сравнительно редко встречается на «славянском юге». В антропонимии вос-
точных славян имена с этим суффиксом характерны только для белорусской, 
украинской и северо-западной зон [см.: агеева, 1989, 71]. наиболее ранние 
древнерусские примеры имен с суффиксом -хн- относятся к Xii — началу Xiii в.: 
Михно мечник (1174 г.) — человек из окружения андрея Боголюбского [псРЛ, 2, 
389]; Смехно и Прохно (Xii в.) — дети новгородского посадника [иРи, 3, 123]; 
Светохна (начало Xiii в.) — полоцкая княжна польского происхождения [см.: 
Тихомиров, 1975, 190].

подробно древнерусские имена с суффиксом -хн- впервые рассмотрел на ма-
териале новгородских летописей и писцовых книг русский славист н. м. петров-
ский. В составленном им списке приводится около 40 личных имен новгородцев, 
оканчивающихся на -хно, из которых в новгородских писцовых книгах наиболее 
часты Грихно, Зехно, Лахно, Олехно, Прохно, Рохно, Стехно, Тимохно, Юхно 
и Яхно [петровский, 1922, 386–387].

Эти и подобные им славянские гипокористические антропонимы создава-
лись первоначально путем усечения дохристианских имен, а далее — уже имен 
христианских. при усечении основы исходного антропонима «в древненовго-
родском диалекте, в отличие от современного русского языка, базис (оставшийся 
фрагмент) почти всегда совпадал с началом исходного имени, т. е. отбрасывалась 
только конечная часть» [Зализняк, 1986, 148]. В сочетании с рассматриваемым 
суффиксом использовался вокалический базис, т. е. начальная часть основы 
исходного имени (чаще один-два слога) до некоторой гласной фонемы включи-
тельно, напр. Тимо- от имени Тимофей. к этому базису присоединялся суффикс: 
в раннюю древнерусскую эпоху это была цепочка суффиксальных морфов -х- 
и -ън-. со временем эти морфы «склеивались», образуя сращенный суффикс 
-хън- (> -хн-): так, приведенное в качестве примера имя приняло привычный 
(в Xv в.) для новгородцев вид Тимохно с характерным окончанием -о- (м. р., 
им. п.) [см.: Там же, 149].

по этому же принципу в псковско-новгородской земле создавались также 
гипокористические прозвища с суффиксом -хн-, образованные от апеллятивов, 
а иногда и от этнонимов. как и личные имена, эти прозвища отразились далее 
в производных от них топонимах, которыми изобилуют новгородские писцовые 
книги: таких топонимов в списке н. м. петровского около 50 [петровский, 1922, 
388–389]. приведем из них некоторые наиболее интересные и показательные для 
нашего исследования:

Болохново, д. [нпк, 1886, 388] — ойконим восходит, по-видимому, к личному 
имени или прозвищу *Болохно.

Русские имена собственные с основой Балах(о)н- 
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Братухново, д. — в названии просматривается прозвище *Братухно, ср. пск., 
твер. сеструхна ‘нянька’ [даль, 4, 179].

Чюхново, д. (два одноименных ойконима) — от чюхно, уменьшительной 
формы этнонима чюдь (чудь)8.

Живой пример присвоения псковичами в 1503 г. после боя с немцами князю 
ивану Горбатову гипокористического прозвища с суффиксом -хн- описан в лето-
писи [пЛ, 1, 87]: «и погнашася воеводы великих князеи и псковичи, и нагнаша 
их в озеровах на могильникѣ, и нѣмцы кошь свои поставиша опричь и молвиша: 
толке де и Роусь оударитца на кош, и мы де и выидем изо псковской земли; и толке 
же де и на нас, ино туто нам головы покласти своя. и псковичи первое оударишася 
на кош, и по том москвичи; и начаша межи себя дратися о быте немецком, а Чудь 
кошевую всю посѣкоша. и немцы в то время сступишася с москвичи и со пскови-
чи, и бысть с немцы сѣча, а не велика. и князь псковскои иван Горбатои начаша 
заганивати псковичь, чтобы не ѣхали розно, а они вси по закустовью, и начаша 
емоу псковичи прозвище давати опрѣмом и кормихном…». судя по этому эпи-
зоду, прозвище Кормихно, присвоенное псковичами князю, возникло на основе 
апеллятива кормило ‘руль’ и носило насмешливый характер. В [слРя Xi–Xvii, 
7, 322] это прозвище расценивается как бранное.

как изменилось произношение имен и прозвищ с суффиксом -хън- с ранней 
древнерусской поры ко времени их массовой записи в новгородских писцовых 
книгах Xv–Xvi вв., судить трудно, тем более что писцовые книги, сохранившиеся 
до нашего времени, составлялись не местными, а московскими писцами.

Более живыми и информативными являются записи подобных имен самими 
новгородцами в берестяных грамотах. В этих грамотах, найденных при раскоп-
ках 1951–2004 гг., встретилось пять имен с суффиксом -х(ъ)н-. В словоуказателе 
[Зализняк, 2004] в именительном падеже в нормализованной записи эти имена 
даны как Гахонъ (возм. от Гахно), Грихно, Лахно, Стехно, Страхонъ (возм. 
от Страхно). первое имя мы исключим из рассмотрения, поскольку наличие 
суффикса -хн- в нем кажется сомнительным9. оригинальные записи остальных 
имен в текстах берестяных грамот приведены в табл. 2.

В приведенных именных формах суффикс выглядит по-разному: в виде -хн-, 
-хон- и -хън-. как известно, «проявление и падение редуцированных ъ и ь в нов-
городском диалекте в основном протекало в Xii в. и в начале Xiii в. практически 
завершилось» [Зализняк, 1986, 124]; после завершения этого процесса «в течение 

  8 уменьшительная форма чюхно встречается в псковских летописях наряду с чюдь (чудь) [пЛ, 1, 
82; 2, 47, 62, 223]. 

  9 Велика вероятность того, что Гахон здесь является формой христианского имени Агафон. как 
известно, в псковско-новгородском произношении имен нередки отпадение начальной гласной 
и мена -ф- // -х- [см.: Зализняк, 2004, 147]. ср. также: «Того же лета (6982), на весну, псковичи 
отрядили послом посадника ивана Гахоновича, и с ним бояр…» [пЛ, 2, 56] — в этой же летописи 
«в лето 6993» среди послов к великому князю назван «посадник иван агафонович» [Там же, 66].

н. м. Шварев
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весьма длительного времени (не менее двух веков) существовали графические 
системы с эквивалентностью (или другими нестандартными соотношениями) 
букв ъ и о, ь и е, за которыми уже не стояло никаких фонетических смешений или 
фонетической неустойчивости» [Там же, 103], чем и можно объяснить указанные 
вариации суффикса.

после этих общих предварительных замечаний относительно псковско- 
новгородских диалектных имен с суффиксом -хн- вернемся к топонимии и рас-
смотрим отражение интересующей нас основы в исторических топонимах 
Xvi–Xvii вв.

5. топонимы с основой Балах(о)н-  
в письменных источниках Xvi–Xvii вв.

прежде всего назовем топонимы, выявленные по документам Xvi–Xvii вв. 
в пределах древней псковско-новгородской земли.

деревня Болохново. переписная книга Шелонской пятины. 1539 г. [нпк, 
1886, 388]. деревня записана в пажеревицком погосте Высокогородского уезда 
на крайнем юго-западе Шелонской пятины [андрияшев, 1914] вблизи границы 
с псковской землей.

деревня данилъково и Балахнино тож. дозорная книга Бежецкой пятины 7076 
(1567/68) г. [пкнЗ, 181]. деревня из старого владельческого поместья записана 
в слободке стучево в никольском погосте в дорке. Эта слободка «на Тверском 
рубеже на речке на медведице» [Там же, 174] располагалась на крайнем юго-
востоке новгородской земли.

пустошь Болохново. псков и его пригороды. книга писцовая 1. 1585–1587 гг. 
[ппк, 159]. пустошь записана в Белской губе Белской засады.

пустошь Балахново. В той же писцовой книге 1585–1587 гг. [ппк, 273]. 
пустошь записана в губе Ремда кобылского уезда.

деревня Болахна. купчая. 1588/89 г. [асЗ, 2, 214]. деревня из крупной вот-
чины в Верховском стане Бежецкого уезда. В древности (до Xiv в.) это была 

Таблица 2

№ грамоты стратиграфическая дата
форма
имени

в тексте

языковой 
статус падеж

348 2-я половина Xiii в. у страхона личное имя род.
391 рубеж Xiii–Xiv вв. ко Лахну личное имя дат.
496 середина Xv в. Грихънѣ личное имя им.

стѣхънов притяж. прил. им.

Русские имена собственные с основой Балах(о)н- 
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территория новгородской волости мелеча в бассейне реки мологи на юго-
восточной окраине новгородской земли [Готье, 1906, 551].

относительно приведенных топонимов необходимо заметить, что все они 
окаймляют территорию древней новгородской земли на юго-западе и юго-
востоке, как, впрочем, и названия, зафиксированные в этой области в XiX в. 
по данным табл. 1 и карты (см.), из семи топонимов псковской и санкт-
петербургской губерний один локализован на юго-западе Шелонской пятины 
вблизи порхова, четыре — в древней псковской земле и два — вблизи Тороп-
ца, на границе с древней смоленской землей. следующий за ними в таблице 
топоним Весьегонского уезда Тверской губернии локализуется восточнее 
антониева монастыря (г. красный Холм) на древнем новгородском пограничье 
[см.: дворников, 1995, рис. 1].

нам удалось также найти старинные топонимы с основой Балах(о)н- в пис-
цовых материалах Xvi в. по ярославскому уезду на территории, сопредельной 
с древней новгородской землей. сохранившийся приправочный список с писцо-
вых книг 1560-х гг. охватывает лишь половину ярославского уезда на правобере-
жье Волги, однако эта территория, близкая к устью реки мологи, в определенной 
мере показательна. Здесь на сравнительно небольшой площади в вотчинных зем-
лях числилось пять названий деревень с интересующей нас основой: Балахонка 
Болшая, Балахонка Меншая и три остальных с одинаковым названием Балахонка 
(четыре деревни находились в Череможской волости, одна — в волости Юхоть 
и корма) [пмяу, 1999]. обращают на себя внимание и другие исторические 
ярославские топонимы с суффиксом -хн-: деревня Вахнеево в едомской волости, 
починок Михнеино в слободищенской волости, деревни Технова и Технова Другая 
«в никольском приходе в Юхти» [пмяу, 2000]. В этих названиях угадываются 
личные имена Вахне (Вахней), Михне (Михней) и Техно — имена первопоселенцев, 
скорее всего, из новгородской земли.

на владимирской территории в исторических документах обнаружен один 
топоним с интересующей нас основой: деревня Балахонка суздальского уезда 
(мировая запись 1606 г.) [асЗ, 2, 162].

плохая сохранность писцовых книг московского государства не позволяет 
добавить к этому какие-либо еще старинные топонимы с основой Балах(о)н-, 
за исключением одного названия, относящегося к епифанскому уезду10 (см. под-
робнее в разд. 7).

6. топооснова Балах(о)н- в ряду других основ с суффиксом -хн-
усеченные имена и прозвища новгородских первопроходцев, отразивши-

еся в топонимах Ростовской земли, начали появляться там в ранний период, 

10 на территории нынешней Тульской области.

н. м. Шварев
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до падения редуцированных ъ и ь в древнем псковско-новгородском диалекте. 
по завершении этого процесса в новгородской земле из цепочки суффиксов 
-х- и -ън- образовался формант -хн-, а за пределами новгородской земли, в иной 
обстановке, исторический результат изменения привнесенных новгородских имен 
мог оказаться иным11.

для оценки возможных фонетических изменений псковско-новгородского 
слова *балахно, *болохно за пределами древненовгородской земли нами были 
использованы отраженные в списках населенных мест топонимы, образованные 
от достаточно известных усеченных личных имен с суффиксом -хн-. ориентиром 
для планомерного поиска этих топонимов послужил список новгородских личных 
имен [петровский, 1922, 386–387], почерпнутых из нпк. на основе найден-
ных топонимов, которые, на наш взгляд, сами по себе являются индикаторами 
новгородской колонизации, для ряда губерний нами был реконструирован ряд 
древнерусских личных имен с суффиксом -хн- и его вариантами.

Вологодская губерния: Вахне, Вахно, Вахоня, Грихне, Лухан, Михна, Мих-
не, Михоня, Рохно. Реконструкция — на основе топонимов Вахна, Вахнево (3), 
Вахневская, Вахонино, Грихневская (3), Лухановская, Михневская (2), Михнино, 
Михонино, Рохновский Починок, Рохновско-Чуркинская [снм, 7].

костромская губерния: Алехан, Вахне, Вахоня, Махонь, Михне, Яхна. Рекон-
струкция — на основе топонимов Алеханов, Вахнево (4), Вахнецы, Вахонино, 
Махони, Михнево, Яхнино [снм, 18].

Вятская губерния: Алехан, Вахоня, Махне, Махно, Махня, Михна, Михне, 
Михоня. Реконструкция — на основе топонимов Алеханы, Вахонинский, Вахони-
ны (2), Вахоницы, Вахоничев, Махнев, Махнево, Махневская (4), Махневский (6), 
Махневых, Махни, Махничи, Махновский, Михнев Починок, Михневцы, Михненка, 
Михнинский, Михонинский, Михоничи, Михоньки и Петухи [снм, 10].

ярославская губерния: Вахоня, Лухана (или Луханя), Олехан, Тимохан, Ша-
хан, Шохна. Реконструкция — на основе топонимов Вахонино (4), Луханино, 
Олеханиха, Тимоханово, Шаханово, Шохнино [снм, 50]. ср. упоминавшие-
ся выше имена Вахне (Вахней), Михне (Михней), Техно, которые отражены 
в ярославских топонимах Вахнеево, Михнеино, Технова, записанных в Xvi в. 
[пмяу, 1999; 2000].

Владимирская губерния: Вахне (Вахней), Махоня, Михоня, Прохонь, Тихан, 
Яхоня. Реконструкция — на основе топонимов Вахнево (Вахнеево), Махонино, 
Михонино, Прохоньево, Тиханово (2), Яхонино [снм, 6].

11 В целом это соответствует мнению с. ф. платонова, который предполагал, что «первыми ко-
лонистами на Волге были новгородцы», и на возражения оппонентов о различии суздальского 
и новгородского наречий отвечал, что «под влиянием новых природных условий, встречи с чуждым 
народом и языком в языке колонистов могли выработаться известные особенности» [платонов, 
1993, 133].

Русские имена собственные с основой Балах(о)н- 
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сравнивая имена, реконструированные на основе топонимов, записанных 
в XiX в. [снм], с соответствующими древненовгородскими именами Xv в. (Вах-
но, Грихно, Лухно, Махно, Михно, Тимохно, Шахно, Яхно и др. [нпк])12, можно 
видеть, что к последним фонетически наиболее близки имена, реконструирован-
ные на основе вологодских и вятских топонимов. В именах костромской губернии, 
наряду с суффиксом -хн-, присутствуют в несколько большем количестве варианты 
-хан- и -хон-, в ярославской и Владимирской губерниях два последних вариан-
та превалируют (кроме того, в местном произношении варьирует и конечный 
гласный: наряду с полным его выпадением отмечаются варианты конечных а, я, 
е, ей). В целом степень этих отличий от древненовгородского прототипа вполне 
объяснима уменьшением влияния древненовгородской колонизации в рассматри-
ваемом регионе с севера на юг.

остается распространить эти выводы на изучаемые имена с основой 
Балах(о)н-. если существовавшее в прошлом новгородское прозвище *Балах-
но (*Болохно, *Болахно) было занесено в древности в Верхнее поволжье, то 
здесь — наряду с неизмененным *Балахно (в зонах сильного новгородского 
влияния) — под воздействием местных условий и говора оно дало бы также 
измененные варианты Балахня, Балахон, которые и вычленяются из топонимов, 
приведенных в табл. 1 (см.).

напомним, что в этой таблице топонимы с суффиксами -хн- и -хон- по-
мечены черными и белыми кружками соответственно. Заметно, что первые 
превалируют в древней новгородской земле (верхняя часть таблицы, включая 
Весьегонский уезд Тверской губернии), в костромской, нижегородской и Вят-
ской губерниях; вторые, с суффиксом -хон- — в ярославской и Владимирской 
губерниях, а также южнее 55° с. ш. (о чем будет сказано отдельно). В целом 
вырисовывается картина более ощутимого новгородского влияния на северо-
западе, севере и северо-востоке в известных областях ранней новгородской 
колонизации, хотя не исключено, что на указанное распределение суффиксов 
могли повлиять и другие причины.

7. топооснова Балах(о)н- как маркер новгородской колонизации. 
Ранние и поздние топонимы с этой основой

основываясь на материале предыдущих разделов, можно с большой опре-
деленностью сказать, что древненовгородское слово *балахно, *болохно было 

12 имена новгородского происхождения с суффиксом -хн-, положенные некогда в основу топонимов 
Верхнего приволжья, отличаются внутренней взаимной расстановкой по приоритету (по частот-
ности) от имен, записанных в нпк в Xv в. наиболее часто повторяемые, реконструированные 
от приволжских топонимов имена, похожие на Вахно, Махно, Михно, Яхно, находятся лишь 
во втором десятке списка из 40 личных имен [петровский, 1922, 386—387]. надо полагать, что 
многие из этих реконструированных имен происходят от имен дохристианских, поскольку нов-
городская колонизация Верхневолжья началась до христианизации новгородской земли.

н. м. Шварев



147

Вопросы ономастики. 2015. № 1 (18)

занесено в далеком прошлом потоками новгородской колонизации на Верхнюю 
Волгу, в Ростовскую землю и на территорию к северо-востоку от нее. действи-
тельно, на карте 1 основной ареал топонимов (32 из 39), расположенный к северу 
от параллели 55° с. ш., совпадает с известными маршрутами славянской коло-
низации Верхнего поволжья, которая, по данным археологии, началась в iX в. 
[см.: седых, 2001, 429]. первоначально смешанное по составу население, в ко-
тором усматривают новгородских словен и «ославянившихся» чудь и весь, шло 
с северных и северо-восточных окраин новгородской земли. несколько позднее 
появилось и в X–Xi вв. стало нарастать движение населения из смоленской земли 
от верховьев днепра и Волги.

по основным очертаниям приволжский ареал топонимов совпадает скорее 
с маршрутами движения населения из новгородской земли, нежели смолен-
ской. на раннем этапе переселенцы из новгородской земли попадали на Волгу, 
главным образом, спускаясь по реке мологе [см.: Горюнова, 1961, рис. 81] — 
именно здесь, вблизи впадения мологи в Волгу, находится западный край 
приволжского ареала рассматриваемых топонимов. В ярославско-костромском 
течении Волги, где локализована основная масса названий, новгородцы были 
первопроходцами. Группа топонимов в верховьях рек унжи и Ветлуги нахо-
дит соответствие в продвижении новгородцев на Волгу с севера, со стороны 
сухоны. известно и о новгородском приоритете в колонизации областей 
вблизи р. Вятки и верховьев р. камы, где расположены самые восточные 
гнезда топонимов. однако можно видеть, что эта картина несколько «смаза-
на», поскольку в рассматриваемом ареале, наряду с древними топонимами, 
присутствуют и более поздние.

Заметным пятном выделяется на карте группа топонимов нижегородской 
губернии. Четыре топонима из пяти нижегородских (см. табл. 1) имеют основу 
Балахн- и, судя по этому, очень близки к мало искаженным новгородским. но по-
следнему совершенно противоречит почти полное отсутствие в данной зоне13 
иных сопутствующих названий с формантами -хн-, -хон-, -хан- (как в соседних 
костромской и Вятской губерниях), которые служили бы индикаторами древней 
новгородской колонизации. действительно, нижегородское поволжье заселя-
лось русским населением, главным образом, из Ростово-суздальской земли14. 
по данным лингвистического исследования н. д. Русинова, «русское население 
средней диалектной нижегородской зоны генетически восходит к восточным 

13 В списке населенных мест нижегородской губернии [снм, 25] не обнаружено топонимов, 
происходящих от усеченных имен с суффиксом -хн-, кроме тех, которые приведены в табл. 1. 
В писцовых материалах 2-й половины Xvi в. отмечен лишь починок Вахонин в Балахнинском 
уезде [пмдВ, 285].

14 кстати, одним из первых на новых землях был основан Городец (Радилов), который впервые 
упоминается в летописи под 1173 г. [псРЛ, 2, 385].

Русские имена собственные с основой Балах(о)н- 
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кривичам» [Русинов, 1994, 131]15 — однако именно в этой зоне локализуются все 
пять указанных топонимов, в том числе и название известного города Балахна.

каким же образом могли появиться здесь новгородские по происхождению 
топонимы?

Чтобы прояснить этот вопрос, обратимся к историческим сведениям, каса-
ющимся города Балахна. как уже отмечалось (см. разд. 2), город был заложен 
в 1536 г. на правом берегу Волги, примерно в 20 км ниже более раннего поселения 
Городец. некоторые сведения из предыстории Балахны приведены е. к. огород-
никовым: «iоаннъ iii, взявъ новгородъ Великiй и уничтоживъ въ немъ начала 
самоуправленiя, многихъ новгородцевъ въ 1479 году сослалъ в нижнiй новгородъ 
и другiе замосковные города. полагаютъ, что и Балахна была первоначально за-
селена новгородцами. нынешнiе жители этого города считаютъ себя потомками 
новгородцевъ и производятъ самое названiе города отъ р. Волхова. Это мѣстное 
преданiе имѣетъ нѣкоторое основанiе и объясняется тѣмъ, что мѣстность Ба-
лахны была давно извѣстна своими солями и усолье балахонское вообще было 
главной причиной ея заселенiя. новгородцы, знакомые и прежде съ солеваренiемъ 
(въ старой Русѣ), сюда охотно могли селиться для заведенiя солеваренъ» [ого-
родников, 1863, 295]16.

«соль на Городце» и действующие там в самом начале Xv в. «Городецкие» 
и «федоровские» варницы упоминаются в духовной грамоте князя серпуховского 
и боровского Владимира андреевича (ок. 1401–1402 гг.) [ддГ, 50]. В. а. кучкин 
определяет местоположение соли на правом берегу Волги между Городцом 
и нижним новгородом [кучкин, 1984, рис. 7] и полагает, что «есть все основания 
видеть в соли на Городце начала Xv в. позднейшую Балахну» [Там же, 214]. 
из этого следует, что название местности Соль на Городце, где исстари (оче-
видно, и в Xiv в.) действовали соляные промыслы, изменилось не ранее Xv в. 
о происхождении нового названия местности прямо говорится в историческом 
предисловии к списку населенных мест нижегородской губернии: «однимъ 
изъ старинныхъ мѣстъ считается также и Балахна, мѣстность коей была извѣстна 
новгородцамъ подъ именемъ Балахонскаго усолья» [огородников, 1865, XXIII].

15 по заключению н. д. Русинова, только предки русского населения северной диалектной зоны 
нижегородского поволжья у р. Ветлуги имеют «новгородско-словенское происхождение» [Руси-
нов, 1994, 143]. судя по диалектным отличиям северной зоны от остальных двух нижегородских 
диалектных зон, древнерусское население проникло в поветлужье и Заветлужье с севера — 
от Великого устюга (Гледена) и Вятки (Хлынова) [Там же, 128].

16 Эти исторические сведения, как и личность автора е. к. огородникова (1816–1884) — известного 
российского статистика, члена Русского географического общества, — заслуживают доверия. 
В 1852 г., в первые годы своей службы в министерстве внутренних дел, е. к. огородников был 
командирован в нижегородскую губернию для сбора сведений о составе и движении населения 
[см.: Гациский, 1887, 165]. В дальнейшем сведения е. к. огородникова  из ранней истории 
г. Балахна не пересматривались и были использованы во многих энциклопедиях и литературе, 
посвященной нижегородскому краю.

н. м. Шварев
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остается пояснить, как это могло произойти. В конце Xv в. на соляных 
промыслах Городца, запустевших в первой половине столетия из-за частых по-
граничных войн, неожиданно оказалась масса ссыльных новгородцев. Здесь, 
вблизи неспокойной границы с не покоренным еще казанским царством, наряду 
с русской речью звучала незнакомая новгородцам речь черемисов, мордвы и, 
возможно, еще не ассимилированной окраинной мери [Русинов, 1994, кар-
та 5] — коренного местного населения, которое и языком, и обычаями, и внеш-
ним обликом отличалось от русских. по-видимому, представителей именно этого 
населения новгородцы называли привычным для них прозвищем типа балахно, 
болохно (более обстоятельные доводы см. в разд. 8). В связи с этим напомним, 
что в конце Xv в. усеченные имена и прозвища с формантом -хн- в среде новго-
родцев были обиходными (ср. приведенный в разд. 4 живой пример присвоения 
князю ивану Горбатову прозвища Кормихно в 1503 г.). именно тогда, с наплывом 
ссыльных новгородцев — предприимчивых и с остатками состояний — на это 
перспективное в ту пору месторождение соли17, возродилось и стало расти 
промышленно-торговое поселение на месте соли Городецкой, которую местные 
жители вслед за новгородцами стали называть Балахонское усолье, Балахна.

после того как в 1536 г. был основан город Балахна, в местный обиход вошли 
засвидетельствованные письменными источниками слова, производные от назва-
ния нового города: балахонец, балахонцы ‘житель (жители) г. Балахна’ (впервые 
1541 г. [псРЛ, 13, 90]) и прилагательное балахонский18.

от жителей Балахны и Балахонского уезда ведет происхождение поздний 
топоним Балахонцы, называющий две разные деревни соликамского уезда перм-
ской губернии (см. табл. 1). В «дорожных записках» писателя п. и. мельникова, 
побывавшего в середине XiX столетия в тех местах, говорится: «на дороге нам 
попалась деревня Балахонцова, населенная выходцами из усолья балахонского, 
привлеченными сюда богатством соляных ключей здешнего края» [мельников, 
1909, 541]. далее, со ссылкой на издание «соликамский летописец»19, отмече-
но: «Ленвенские промыслы основаны были балахонцем ивашкою соколовым 
в 1610 году» [Там же, 543]. действительно, в самих названиях соликамских 
деревень Балахонцова, Балахонцы хорошо просматривается происхождение их 
жителей — балахонцев, выходцев из нижегородского поволжья.

17 В середине XiX столетия в Балахне добывалось до 100 000 пудов выварочной соли, для сравнения 
в старой Руссе — до 180 000 пудов [см.: мельников, 1909, 545].

18 В разные периоды уезд именовался то Балахонским, то Балахнинским. В первое время после 
основания города в писцовых книгах уезд назывался Балахонским [пмдВ, 28, 42], однако уже 
в середине Xvii в. он именуется Балахнинским [Готье, 1906], как и в XiX–ХХi вв.: Балахнинский 
уезд [снм, 25], Балахнинский район. Вместе с тем в местной диалектной лексике сохранилось 
прозвище балахонцы, которым именуют жителей г. Балахна и относящегося к нему района [ух-
мылина, 1970, 256].

19 историческое сочинение, составленное В. н. Берхом в 1821 г. в виде летописи.

Русские имена собственные с основой Балах(о)н- 
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к поздним, на наш взгляд, относятся также шесть топонимов, которые рас-
сеяны в широтном направлении южнее 55° с. ш. от орловской до самарской 
губернии и образуют линию за южными пределами заокской засечной полосы 
московского государства Xvi в. одним из примеров таких сравнительно поздних 
топонимов может служить слобода Балахнинская, записанная в 1572 г. в писцовой 
книге епифанского уезда: «слобода Балахнинская, на р. на сукромнѣ, подъ сукро-
менскимъ лѣсомъ… а крестьянскихъ дворовъ 9 да 13 селищъ дворовыхъ сожгли 
крымскiе люди; пашни в полѣ доброй земли 20 четьи да дикого поля 100 четьи, 
а въ дву потомужъ… а въ сошное писмо тѣ слободки и починки не положены для 
того, что стоятъ на полѣ съ приходу отъ крымскихъ людей и крѣпостей у нихъ 
никакихъ нѣтъ, за тѣмъ ихъ дети боярскiе въ помѣстья не имали, а садилися тѣ 
люди и крестьяне при князѣ иванѣ Өедоровичѣ мьстиславском на лготѣ на ди-
комъ полѣ» [пкмГ, 1, 1582].

Время появления «южных» топонимов интересующего нас типа следует 
отнести ко 2-й половине Xvi в. и, главным образом, к Xvii в., когда под прикры-
тием крепостей и вновь созданных военных поселений происходила стихийная 
крестьянская колонизация среднего и нижнего поволжья и «дикого поля» юга 
России. как отмечает п. н. милюков, при заселении русскими нижнего поволжья 
«большая часть населения пришла сюда с верхней Волги и ее притоков» [ЭБе, 
Xvа, 744]. Эти первопоселенцы, по-видимому, принесли родные им названия 
на новые места жительства. Вторичность этих топонимов проявляется и в их 
морфологической структуре: в четырех случаях из шести они явно восходят 
к фамилиям или прозвищам первопоселенцев: Балахоновка (< *Балахонов), Ба-
лахонцев Хутор (< *Балахонец).

В связи с выводом о древненовгородском происхождении слов балахно, 
балахон следует оценить вероятность занесения этих слов в Ростовскую землю 
с юго-запада потоком славянской колонизации из древней смоленской земли.

согласно спискам населенных мест, в этом исходном районе топонимы, про-
исходящие от усеченных имен с суффиксом -хн-, имеют следующие количествен-
ные характеристики: в Витебской губернии их 45 [снмВ], в могилевской — 11 
[снмм], в смоленской — 15 [снм, 40]. однако топоним Балахоновка на этой 
территории только один: он зафиксирован в климовичском уезде могилевской 
губернии вблизи границы со смоленской губернией.

сравнивая эти топонимы с псковско-новгородскими, можно видеть, во-
первых, что их количество значительно меньше, чем в северо-западной области: 
ведь только в псковской губернии насчитывается 365 названий с суффиксом 
-хн- [снм, 34], а вместе с новгородской и петербургской губерниями [ау, 
1913; снм, 37] количество таких топонимов составляет 453. Во-вторых, 
в плане ассортимента отраженных в топонимии имен с суффиксом -хн- юго-
западная область заметно отличается от близких в этом отношении древней 
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новгородской и Ростовской земель20. аналогичные топонимы московской 
губернии и приволжской части Тверской губернии, составлявших в Xii в. юго-
западную оконечность Ростово-суздальской земли, по своим основам также 
ближе к новгородским21. В-третьих, следует учесть исключительный приоритет 
древних новгородцев в колонизации территории левобережного бассейна Волги 
от р. мологи до р. Вятки — территории, где есть немало названий с основой 
Балах(о)н-. наконец, в-четвертых, очень показательно то, что топонимов с ос-
новой Балах(о)н- нет в московской губернии, на территории которой славянская 
колонизация (восточные кривичи, вятичи) в своем движении на север встре-
тила восточнофинское население. единственный же обнаруженный топоним 
на юго-западном направлении — Балахоновка могилевской губернии — несет 
печать не древнего, а позднего происхождения от фамильного прозвища перво-
поселенца (*Балахонов), как, впрочем, и топоним Балахоновка в Брянском уезде 
орловской губернии.

при этом, конечно, не исключено, что среди славянского населения этой 
юго-западной области, включая и смоленскую землю, в древности бытовало 
слово, близкое к балахно, равнозначное по смыслу псковско-новгородскому. од-
нако по ряду вышеуказанных причин вероятность занесения его в Ростовскую 
землю восточными кривичами много меньше, нежели колонистами из древней 
новгородской земли.

подведем предварительный итог. Результаты картографирования, равно как 
и сама словообразовательная структура основы Балах(о)н-, свидетельствуют 
о том, что топонимы с этой основой изначально имеют псковско-новгородское 
происхождение. Эта составная основа входит в довольно широкий класс основ, 
образованных от усеченных личных имен и прозвищ с помощью суффикса -хн-, 
т. е. в ней отражен антропоним — по всей видимости, гипокористическое лич-
ное прозвище, восходящее, в свою очередь, к некоему апеллятиву с начальной 
частью бала- / боло-.

8. К вопросу о происхождении компонента Бала-
Задаваясь вопросом о первоначальном значении этого компонента, обратимся 

еще раз к ареалу соответствующих топонимов, который локализован севернее 
55° с. ш. и включает древние новгородскую и Ростово-суздальскую земли 

20 имена, реконструированные на основе юго-западных топонимов, при расположении в порядке 
приоритета по частотности образуют ряд Михно, Сахно, Бохно, Юхно. соответствующий ряд 
приволжских имен: Вахно, Михно, Махно, Яхно.

21 Топонимы московской губернии [снм, 24]: Вахнеева, Вахонино, Михнева (3), Рахново; последний 
отмечен в Волоколамском уезде — в местности, бывшей до Xiv в. под управлением новгорода. 
Топонимы приволжской части Тверской губернии [снм, 43]: Вахонино, Вахново (2), Зехново, 
Ивахново.

Русские имена собственные с основой Балах(о)н- 
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(см. карту). как можно видеть, эти топонимы лишь окаймляют территорию древ-
ней новгородской земли на юго-западе и юго-востоке, в то время как, переходя 
в Ростово-суздальскую землю, они идут сплошной полосой. Различна и плотность 
рассматриваемых топонимов: они редки в новгородской земле и сравнительно 
часты в Ростово-суздальской.

оценка плотности производилась в данном случае путем сравнения 
численности рассматриваемых топонимов с численностью всех имеющих-
ся в той или иной области названий, производных от древненовгородских 
имен с суффиксом -хн-. если в псковской губернии по [снм, 34] топонимы 
с основой Балах(о)н- лишь на 16-м месте, то в костромской и ярославской гу-
берниях [снм, 18; 50] они делят 1-е и 2-е места с самыми распространенными 
здесь ойконимами с суффиксом -хн-: Вахнево / Вахнеево, Вахонино (< Вахне / 
Вахней, Вахоня). Это тем более примечательно, что к середине XiX в., когда 
составлялись списки населенных мест Российской империи, многие деревни 
с названиями типа Балахонка были переименованы или исчезли22. а по оценке 
Xvi в., в ярославском уезде (на правобережье Волги) топонимы типа Балахонка 
занимают по частотности 1-е место среди всех названий с суффиксом -хн-: 5 из 9 
[пмяу, 1999; 2000], т. е. их частотность гораздо выше, чем показано на карте, 
составленной по данным 50–70-х гг. XiX в.

поскольку древние топонимы с основой Балах(о)н- происходят от антропо-
нима (или этноквалифицирующего имени — ср. приводившееся выше чух(о)н-), 
остается считать, что этот антропоним обозначал некое особенное население 
у границ древненовгородской земли, и еще в большей мере — население Ростов-
ской земли в эпоху, когда новгородская колонизация достигла Верхней Волги.

сохранившееся до наших дней основное значение слова балахон — ‘верх-
няя одежда’ — возникло, вероятно, на основе общего образа людей, носивших 
такую одежду. В связи с этим примечательно, что в «словаре русского языка 
Xviii века» слово балахон толкуется так: «Широкое прямое верхнее платье. — 
национальная одежда татар, черемисов и др. мужеска пола люди {черемисы} 
носят долгие холстяные балахоны. календ. 1736. ерзянки ходят… в долгору-
кавных распашных балахонах без боров. пут. Леп. i, 156» [слРя Xviii, 1, 131]. 
В. и. даль в заключение статьи Балахна также отмечает: «Балахон с черными 
костылями одежда обрусевших, но не русских, а чудских племен; самый покрой 
без боров финский» [даль, 1, 42].

сопоставив эти сведения с результатами картографирования, можно сделать 
единственный вывод, согласно которому в Ростовской земле древние новгородцы 
называли прозвищем балахно, болохно аборигенное финно-угорское население, 
с которым они здесь встретились. непосредственно приволжская зона ареала 

22 Так, ни одна из пяти деревень с названием Балахонка в правобережной части ярославского уезда 
Xvi в. [пмяу, 1999] не попала в списки населенных мест Российской империи.
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(см. карту), где локализована основная часть топонимов, по данным археологии 
пересекается с областью обитания ярославской и костромской мери [см.: Рябинин, 
1997, рис. 44], заканчиваясь вблизи г. Балахна в области обитания муромы [см.: 
Голубева, 1987, карта 1]. по лингвистическим данным, волжская граница между 
племенами мери и муромы проходила на северо-западе нижегородской земли 
вблизи устья р. узола [см.: Русинов, 1994, карта 5]. два топонима локализованы 
южнее нижнего новгорода в области обитания мордвы. скопление топонимов 
у р. Вятки маркирует, вероятно, древних удмуртов. В то же время восточнее, 
вблизи соликамска, поздние топонимы начала Xvii в. отмечают уже иное: места 
поселения выходцев из г. Балахна на здешних перспективных соляных промыслах.

Юго-восточная граница древней новгородской земли, идущая от р. медведи-
ца к нижнему течению мологи, приблизительно совпадала с границей (по данным 
археологии) между племенами веси и мери на левобережье Волги [см.: Голубева, 
1973, карта 5]. какое же «особенное» население могли отмечать здесь топонимы 
типа Балахнино, Болахна?

как известно, новгородская колонизационная волна по этническому составу 
была неоднородной. по сведениям е. и. Горюновой [1961, 185], «она состояла 
из славян, ославянившейся чуди и веси». В. В. седов полагает, что на исходной 
территории «словене новгородские и псковские кривичи… сформировались 
в результате метисации племен, принесших славянский язык, с финноязычны-
ми аборигенами» [седов, 1979, 75]. Тем самым, в любом случае, новгородским 
первопроходцам, когда они впервые вышли к Волге, прибалтийско-финские 
наречия были небезызвестны. а вот язык и другие особенности приграничных 
групп мери — восточных финнов — были им незнакомы. по всей видимости, 
простонародным прозвищем балахно, болохно новгородские словене называли 
здесь мерю.

на юго-западной окраине древней новгородской земли находилась псковская 
земля, которая была тогда частью новгородской, и юго-западная оконечность 
деревской пятины23. Вся эта область, примыкающая к западной части Волго-
окского междуречья, во время славянской колонизации в конце i тыс. н. э. имела 
необычный для новгородской земли сложный этнический состав населения. Тог-
да как предшественниками славян на большей части новгородской земли были 
прибалтийско-финские племена, на крайнем юго-западе, в бассейнах верхних 
течений Западной двины, Великой и Ловати, финны граничили с балтами. следы 
балтов — гидронимы балтийского типа — «особенно густо… покрывают бассейн 
Великой, среднего и верхнего течения Ловати» [агеева, 1989, 187]. кроме того, 
в новоржевском и Великолукском уездах, по сведениям Р. а. агеевой [1974, 108], 
отмечены отдельные гидронимы, которые автор предположительно относит к вос-

23 Это название пятины, наряду с названиями других новгородских пятин (Шелонской, Водской, 
обонежской и Бежецкой), вошло в обиход только с конца Xv в.

Русские имена собственные с основой Балах(о)н- 
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точнофинским. Второе название деревни Бердово — Мерья Гора — в псковском 
уезде одноименной губернии [снм, 34] также может свидетельствовать о при-
сутствии здесь в древности, как это ни покажется странным, восточнофинского 
населения. Тем самым повод к тому, чтобы здешнее население (балты, восточные 
финны?), отличавшееся языком, внешним обликом и т. п., получило у псковичей 
прозвище балахно, болохно, вполне вероятно, был. позднее, продвинувшись на 
Верхнюю Волгу, новгородцы, видимо, распространили это прозвище на людей 
племени меря и их восточных соседей.

какой же апеллятив мог быть положен в основу прозвища? нам известна 
его начальная часть: боло- или бала-, что в определенной мере облегчает поиск, 
ограничивая круг слов, из которых можно сделать выбор.

среди большого ряда значений слов балахна, балахня, балахон и т. п., при-
веденных в сРнГ, есть значения, связанные с человеческой речью: балахня ‘шут-
ливая брань’ (волог., 1926), ‘пустые разговоры, болтовня’ (арх., 1953) [сРнГ, 2, 
75]. отталкиваясь от этого, рассмотрим следующую гипотезу.

Звукосочетание бала- в качестве начальной части входит в состав слов, об-
разующих характерную группу: балакать ‘разговаривать, болтать’, балабон, 
балабола или болобол ‘болтун, пустомеля’, балаболка ‘бубенчик’, балагур ‘болтун, 
шутник’, баламут ‘болтун, подстрекатель’, балалайка, балабойка ‘музыкальный 
инструмент’, и т. п. В подобных словах, согласно словарю а. Г. преображенского, 
первая часть происходит от «звукоподражательного с удвоением: бал-бол-; бол-бол- 
из бл-бл-, ср. санскр. balbola-karoti ‘говорить бал-бал-а, т. е. заикаясь, невнятно’, 
греч. βάρβαρος ‘не эллин, т. е. непонятно говорящий’» [преображенский, i, 51].

Эти и подобные лексемы, на наш взгляд, дают «ключ» и к новг. *бала/хно, 
в котором можно видеть обозначение человека, говорящего необычно: слишком 
много, бегло и / или невнятно, непонятно. подтверждением этому могут служить 
некоторые «двойные» и «тройные» названия селений из списка, приведенного 
в табл. 1. Так, в Весьегонском уезде Тверской губернии сельцо Балахна носит 
также название Балакино; в Торопецком уезде псковской губернии д. Залужье 
иначе именуется Балахновское и Болвановское. В основах приведенных параллель-
ных названий отражены слова балакать и болван, которые связаны с образами 
людей, говорящих что-то «пустое», невразумительное, непонятное — людей-
«болванов», с которыми нет взаимопонимания. именно таким, по-видимому, 
казалось славянам-пришельцам незнакомое местное население, говорившее 
на непонятном языке.

Таким образом, можно предположить, что основой новг. Балахно, Болохно 
послужил какой-то апеллятив из группы слов на бала- / бола- (балакать, бала-
бол / болобол и т. п.). Это именование — разговорное, простонародное — могло 
означать не только соплеменников, говорящих «не так, как все», но и неизвест-
ных иноплеменников, которые оказывались в соседстве с древними новгородца-
ми. В определенной мере по своему значению данное именование аналогично 
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древнегреческому варвар, но, будучи гипокористическим, оно не несло в себе 
угрозы, а имело, скорее, фамильярно-снисходительный оттенок.

В пользу такой обусловленности первоначального (с Xv в.) применения слова 
балахна на нижегородской земле можно трактовать и странные, на первый взгляд, 
областные прозвища жителей г. Балахна и прилегающего к нему района: гагары 
и балахонская гагара [ухмылина, 1970, 259]. слово гагара имеет звукоподража-
тельную основу га-га [Шанский, i (4), 5], т. е. во время своего возникновения — 
в прошлом — эти прозвища образно подчеркивали неразборчивость речи или 
иноязычные акценты в речи здешних людей24.

Итоговые размышления
если прозвище балахно, болохно на юго-западной и юго-восточной окраинах 

новгородской земли имело местное значение, то, будучи перенесенным в начале 
i тыс. н. э. в Верхнее поволжье (применительно к мере и другим восточнофинским 
аборигенным племенам), оно прижилось в этой обширной области, приобрело 
большее распространение и стало обрастать производными значениями. Чтобы 
представить, как со временем утратилось исходное значение слова балахно, 
рассмотрим это слово в ретроспективном плане, сравнив его с другим, близким 
по смыслу, старинным псковско-новгородским диалектизмом чухно (чюхно), 
уменьшительным от чудь.

«Этническое имя чудь, первоначально в древнейшей русской летописи оз-
начавшее предков эстонского народа, впоследствии чрезвычайно обобщилось, 
получив широкое хождение на всем Русском севере в качестве обозначения во-
обще финно-угорских племен, за исключением некоторых из них, имевших свои 
особые имена» [попов, 1981, 94; см. также: агеева, 1990, 86–115]. считается, что 
проводниками этого слова на север и восток были, в первую очередь, двигавши-
еся в указанных направлениях древние новгородцы. на северо-западе это слово 
имеет хождение и поныне в народной уменьшительной форме чухна, чухонец. 
производные от этого народного этнонима названия селений Чухна, Чухново, 
Чухонский и т. п., согласно спискам населенных мест, находились лишь в несколь-
ких губерниях: санкт-петербургской (3 названия), новгородской (2), псковской 
(7), а также в Витебской (5) и могилевской (1), т. е. в древних новгородской, 
псковской и полоцкой землях. Засвидетельствованы эти именования и в составе 
некоторых микрогидронимов. Так, в петербурге «в первые десятилетия Xviii в. 

24 В Балахне звучала речь населения большой многонациональной округи (русские, мари, мордва, 
татары), что было обусловлено притягательностью соляных промыслов, дававших людям сред-
ства к существованию. Здесь требовались рабочие руки для создания и эксплуатации скважин 
и оборудования, заготовки и транспортировки дров в огромном количестве, вываривания соли 
из раствора, ее транспортировки и продажи.

Русские имена собственные с основой Балах(о)н- 
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левый рукав мойки назывался Чухонской речкой» [Горбачевич, Хабло, 1985, 452], 
а одна из речушек на крестовском острове и поныне носит название Чухонка.

старинные, возникшие на псковско-новгородской земле усеченные народные 
прозвища чухно и балахно использовались в прошлом в качестве своеобразных 
обобщенных, хотя и неравнозначных этнонимов. оказавшись на разной почве, 
со временем они разошлись в своих главных значениях.

слова чухно, чухонец в их этнонимическом смысле продолжали жить на северо-
западе, поскольку в приграничных с Ливонией и Швецией районах новгородской 
земли, в зоне многовекового военного противостояния, ассимиляция прибалтийско-
финского населения (води, ижоры, карел) на новгородской стороне шла сравни-
тельно медленно. с начала Xvii в., когда ижорская земля и корельский уезд были 
захвачены Швецией, вялотекущая ассимиляция в этих областях изменила знак на 
противоположный, поскольку значительная часть православных карел, ижоры, 
води бежала из зоны шведской оккупации от налогового пресса и религиозного 
преследования на восток под московское подданство, а опустевшие места были 
заняты населением протестантского исповедания из соседних районов финлян-
дии. после возвращения этих областей России и основания здесь в 1703 г. 
петербурга с привлечением сюда русского населения к местным финнам-
ингерманландцам и стали применяться, главным образом, народные имена чухно, 
чухонец; ср. у В. и. даля: чухонец, -нка петерб. ‘прозвание пригородных финнов’ 
[даль, iv, 616]25.

В иных условиях, определяемых многоэтапной и продолжительной славян-
ской колонизацией, происходила ассимиляция волжскофинских племен в Ростово-
суздальской и муромской землях. В центре процесс шел быстрее, а на окраинах, 
ближе к Волге и на ее левобережье, медленнее. по оценке п. н. Третьякова, в этих 
землях «процесс ассимиляции мерянского, муромского и другого финно-угорского 
населения завершился лишь в Xiv–Xv вв.» [Третьяков, 1966, 305]. по заверше-
нии ассимиляции мери и муромы, которые за несколько столетий, смешавшись 
со славянами, вместе с ними образовали центральное ядро великороссов (в по-
давляющем числе — крестьянского населения), исходное предполагаемое зна-
чение слов балахно, балахна, балахон — ‘неизвестный, оказавшийся в соседстве 
иноплеменник’ — перестало соответствовать новой действительности и вышло 
из употребления в обыденной жизни. на первый план вышли другие значения, 
ассоциативно связанные с исходным и надолго сохранившиеся в памяти народа.

25 Выборочный опрос в конце 2011 г. десятка случайно встреченных жителей — уроженцев пе-
тербурга и Ленинградской области (в возрасте около 50 лет и старше) — подтвердил знание ими 
слов чухна, чухонец в применении, главным образом, к окружающему прибалтийско-финскому 
населению (назывались эстонцы, финны, карелы, вепсы). пригородные финны-ингерманландцы, 
интернированные в период Великой отечественной войны, исчезли из поля зрения рядовых петер-
буржцев: никто из корреспондентов их не упомянул. Вместе с тем в отдельных случаях этноним 
был отнесен к гастарбайтерам из псковской области и жителям Республики коми.

н. м. Шварев
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Эти ассоциации, вероятно, относились к внешнему облику и особенностям 
поведения мерян и их соседей, увиденных когда-то славянами. новгородским 
переселенцам, в частности, могла казаться крайне необычной широкополая, 
мешковатая одежда аборигенного населения, а сами эти люди — «балахна» — 
могли представляться разинями, недотепами, пасовавшими перед более пред-
приимчивыми пришельцами. не исключено, что в восприятии новгородцев от-
крытые ворота двора тоже характеризовали деревенскую наивность аборигенов, 
не ожидавших появления в этих глухих местах посторонних людей и исходящей 
от них опасности.

со временем слова балахно, балахна и производные от них стали образно 
обозначать (с некоторой насмешкой) деревенских жителей-простаков и деревню 
в целом, что достаточно хорошо иллюстрируют старинные поговорки, при-
веденные В. и. далем: «стоит балахна, полы распахня», — говорят, коли кто 
не подпоясался; «Эка балахна, рот разинул!»; «у него дверь балахна балахной, 
настежь» [даль, i, 42].

общеизвестно, что культура смешанного в Ростово-суздальской земле на-
селения (славян и волжских финнов) впитала в себя части культуры тех и других. 
с такой точки зрения своеобразная практичная, проверенная временем верхняя 
одежда аборигенов могла быть воспринята славянами как один из предметов 
первой необходимости. неудивительно поэтому, что, когда иноплеменников, 
обозначавшихся словом балахна, попросту не стало, это именование перешло 
на тот основной предмет, верхнюю одежду, который достался от бывших ино-
племенников в наследство общим потомкам. Балахон, приспособленный к холод-
ному климату, простой в изготовлении и во многих случаях удобный, сохранился 
с древних времен и широко распространился в России — главным образом как 
вид верхней крестьянской одежды.

при этом, конечно, нельзя исключить, что в сложной судьбе слов *балахно, 
балахна, балахон сказались и другие обстоятельства, например, влияние тюркских 
языков, в которых, как отмечалось выше, имеются похожие лексемы.

Агеева Р. А. субстратная гидронимия западной части калининской области (в границах исторической 
деревской пятины) // Вопр. географии. 1974. № 94. с. 104–111.

Агеева Р. А. Гидронимия Русского северо-Запада как источник культурно-исторической информации. 
м. : наука, 1989.

Агеева Р. А. страны и народы: происхождение названий. м. : наука, 1990.
Андрияшев А. М. материалы по исторической географии новгородской земли. Шелонская пятина 

по писцовым книгам 1498–1576 гг. м. : Тип. Г. Лисснера и д. совко, 1914.
Аникин А. Е. Русский этимологический словарь. Вып. 2. м. : Рукописные памятники древней 

Руси, 2008.

Русские имена собственные с основой Балах(о)н- 



158

Вопросы ономастики. 2015. № 1 (18)

асЗ — акты служилых землевладельцев Xv — начала Xvii века. Т. 2 / сост. а. В. антонов. м. : 
памятники исторической мысли, 1998.

ау 1913 — алфавитный указатель к «спискам населенных мест» по 11-ти уездам новгородской 
губернии. новгород : Тип. Л. с. селивановой, 1913.

аЮ — акты, относящиеся до юридического быта древней России. изданы археографическою 
комиссиею под ред. н. калачева. Т. 2. спб. : Тип. имп. акад. наук, 1864. Т. 3. спб. : Тип. имп. 
акад. наук, 1884.

Бм — Бурдон И. Ф., Михельсон А. Д. словотолкователь 30 000 иностранных слов, вошедших 
в состав русского языка с означением их корней. 2-е изд. м. : университетская тип., 1866.

Веселовский С. Б. ономастикон. древнерусские имена, прозвища и фамилии. м. : наука, 1974.
Гациский А. С. Люди нижегородского поволжья. Биографические очерки. книжка i. н. новгород : 

Тип. нижегор. губ. правления, 1887.
Голубева Л. А. Весь и славяне на Белом озере. X–Xiii вв. м. : наука, 1973.
Голубева Л. А. поволжские финны // финно-угры и балты в эпоху средневековья / под ред. 

В. В. седова. м. : наука, 1987. с. 67–115.
Горбачевич К. С., Хабло Е. П. почему так названы? Л. : Лениздат, 1985.
Горюнова Е. И. Этническая история Волго-окского междуречья. м. : изд-во ан сссР, 1961.
Готье Ю. В. Замосковный край в Xvii веке. опыт исследования по истории экономического быта 

московской Руси. м. : Тип. Г. Лисснера и д. совко, 1906.
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. м. : Гос. изд-во иностр. и нац. 

словарей, 1955–1956.
Дворников А. С. новгородско-московские отношения и Бежецкий Верх в Xv веке // материалы науч. 

конф. «новгород и новгородская земля. история и археология». Вып. 9 / отв. ред. В. Л. янин. 
новгород : Тип. новгород, 1995. с. 253–262.

ддГ — духовные и договорные грамоты великих и удельных князей Xiv–Xvi вв. м. ; Л. : изд-во 
ан сссР, 1950.

доп — дополнения к актам историческим, собранные и изданные археографическою комиссиею. 
Т. 6. спб. : Тип. Эдуарда праца, 1857. Т. 10. спб. : Тип. Эдуарда праца, 1867.

Зализняк А. А. новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения // янин Л. В., 
Зализняк а. а. новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977–1983 гг.). м. : наука, 1986.

Зализняк А. А. древненовгородский диалект. 2-е изд., перераб. с учетом материалов находок 
1995–2003 гг. м. : языки славянской культуры, 2004.

иРи — Амвросий (Орнатский). история российской иерархии. Ч. 3. м. : синодальная тип., 1811.
Кучкин В. А. формирование государственной территории северо-Восточной Руси в X—Xiv вв. 

м. : наука, 1984.
Ларин Б. А. Русско-английский словарь-дневник Ричарда джемса (1618–1619 гг.). Л. : изд-во ЛГу, 

1959.
Мельников П. И. дорожные записки (на пути из Тамбовской губернии в сибирь) // мельников п. и. 

полн. собр. соч. 2-е изд. Т. 7. спб. ; м. : изд. т-ва Вольф, 1909.
Милюков П. Н. колонизация России // Энциклопедический словарь Брокгауза и ефрона. Т. 15. 

спб. : семеновская типолитография, 1895.
нос — новгородский областной словарь / изд. подгот. а. н. Левичкин и с. а. мызников. спб. : 

наука, 2010.
нпк, 1886 — новгородские писцовые книги, изд. археографической комиссией. Т. 4 : переписные 

книги Шелонской пятины. спб. : Тип. мВд, 1886.
нпк, 1910 — новгородские писцовые книги, изд. археографической комиссией. Т. 6. писцовая 

книга Бежецкой пятины. спб. : сенат. тип., 1910.
нпк, 1915 — новгородские писцовые книги, изданные археографической комиссией. указатель 

к первым шести томам. пг. : сенат. тип., 1915.
Огородников Е. К. Балахна. уездный город при р. Волге // Городские поселения в Российской 

империи. Т. 3. спб. : Тип. к. Вульфа, 1863. с. 294–300.

н. м. Шварев



159

Вопросы ономастики. 2015. № 1 (18)

Огородников Е. К. общие сведения о губернии // нижегородская губерния. список населенных 
мест по сведениям 1859 года. Т. 25. спб. : изд. цсу мВд, 1865. с. XXiii.

Петровский Н. М. о новгородских словенах // изв. отд-ния рус. яз. и словесности Ран. 1920. Т. 25 
/ гл. ред. е. ф. карский. пг. : изд-во акад. наук, 1922. с. 356–389.

пкмГ — писцовые книги московского государства. издание РГо / под ред. н. В. калачева. Ч. 1, 
отд-ние 2. спб. : Тип. Второго отделения собственной е.и.В. канцелярии, 1877.

пкнЗ — писцовые книги новгородской земли / сост. к. В. Баранов. Т. 1. м. : древлехранилище : 
археограф. центр, 1999.

пкнн — писцовая книга 1621–1622 г. по нижнему новгороду. спб. : синодальная тип., 1898. 
(Русская историческая библиотека, изд. археографической комиссией. Т. 17.)

пЛ — псковские летописи / под ред. а. н. насонова. Вып. 1. м. ; Л. : изд-во ан сссР, 1941. 
Вып. 2. м. : изд-во ан сссР, 1955.

Платонов С. Ф. собр. соч. по рус. истории. Т. 1 : Лекции по русской истории. спб. : стройлеспечать, 
1993.

пмдВ — писцовые материалы дворцовых владений второй половины Xvi века. м. : ин-т 
российской истории Ран, 1997.

пмяу, 1999 — писцовые материалы ярославского уезда Xvi века. Вотчинные земли / сост. 
В. Ю. Беликов, с. с. ермолаев, е. и. колычева. спб. : дмитрий Буланин, 1999.

пмяу, 2000 — писцовые материалы ярославского уезда Xvi века. поместные земли / сост. 
В. Ю. Беликов, с. с. ермолаев. спб. : дмитрий Буланин, 2000.

Попов А. И. следы времен минувших. Л. : наука, 1981.
пос — псковский областной словарь с историческими данными / под ред. а. и. Лебедевой, 

о. с. мжельской, с. м. Глускиной, Л. а. ивашко и др. Вып. 1–. Л. ; спб. : изд-во ЛГу 
(спбГу), 1967–.

ппк — псковские писцовые книги. кн. 1. м. : печатня а. снегиревой, 1913. (сб. моск. архива 
м-ва юстиции. Т. 5).

Преображенский А. Г. Этимологический словарь русского языка. Т. i. м. : Гос. изд-во иностр. 
и нац. словарей, 1959.

псРЛ — полное собрание русских летописей, изд. археографической комиссией. Т. 2 : Летопись 
по ипатскому списку. спб. : печатня В. Головина, 1871. Т. 13 : первая половина. Летописный 
сборник, именуемый патриаршей или никоновской летописью. спб. : Тип. и. н. скороходова, 
1904.

Рейф — Русско-французский словарь, в котором русские слова расположены по происхождению, 
или Этимологический лексикон русского языка, сост. филиппом Рейфом. Т. 1. спб. : Тип. 
н. Греча, 1835.

Русинов Н. Д. Этническое прошлое нижегородского поволжья в свете лингвистики. н. новгород : 
нижний новгород, 1994.

Рябинин Е. А. финно-угорские племена в составе древней Руси. к истории славяно-финских 
этнокультурных связей. историко-археологические очерки. спб. : изд-во спбГу, 1997.

сан — словарь русского языка, сост. ii отделением академии наук. Т. 1. Вып. 1. спб. : Тип. имп. 
акад. наук, 1891.

саР — словарь академии Российской : в 6 ч. спб. : Тип. имп. акад. наук, 1789–1794.
Седов В. В. Этнический состав населения новгородской земли // финно-угры и славяне. доклады 

первого советско-финляндского симпозиума по вопросам археологии 15–17 ноября 1976 г. / 
отв. ред. Б. а. Рыбаков. Л. : наука, 1979. с. 74–80.

Седых В. Н. археология и древняя история ярославско-костромского поволжья // очерки 
исторической географии. северо-Запад России. славяне и финны / под ред. а. с. Герда 
и Г. с. Лебедева. спб. : изд-во спбГу, 2001. с. 419–435.

слРя Xi–Xvii — словарь русского языка Xi–Xvii вв. / гл. ред. с. Г. Бархударов. м. : наука, 1975–. 
Вып. 1–.

слРя Xviii — словарь русского языка Xviii века / отв. ред. с. Г. Бархударов. Л. : наука, 1984–. Вып. 1–.

Русские имена собственные с основой Балах(о)н- 



160

Вопросы ономастики. 2015. № 1 (18)

снм — списки населенных мест Российской империи. спб. : изд. цсу мВд, 1861–1879.
снмВ — список населенных мест Витебской губернии. Витебск : Витебск, 1906.
снмм — список населенных мест могилевской губернии / под ред. Г. п. пожарова. могилев : 

ексель, 1910.
Соловьев С. М. история России с древнейших времен. кн. iii (т. 5–6). м. : изд-во социально-

экономической литературы, 1960.
сРнГ — словарь русских народных говоров / гл. ред. ф. п. филин (вып. 1–22) ; ф. п. сороколетов 

(вып. 23–42) ; с. а. мызников (вып. 43–). м. ; Л. ; спб. : наука, 1965–. Вып. 1–.
Темняткин С. Н. моя кацкая Русь. ярославль : александр Рутман, 2003.
Тихомиров М. Н. древняя Русь. м. : наука, 1975.
Третьяков П. Н. финно-угры, балты и славяне на днепре и Волге. м. ; Л. : наука, 1966.
Тупиков — словарь древнерусских личных собственных имен. Труд н. м. Тупикова. спб. : Тип. 

и. н. скороходова, 1903.
Ухмылина Е. В. названия и прозвища русского населения Горьковской области // Этнонимы : сб. ст. 

под ред. В. а. никонова. м. : наука, 1970. с. 254–264.
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка : в 4 т. / пер. с нем. и доп. о. н. Трубачева. 

2-е изд. м. : прогресс, 1986.
Шанский Н. М. Этимологический словарь русского языка. м. : изд-во моск. ун-та, 1963–. Т. 1, 

вып. 1–.
ЭБе — Энциклопедический словарь Брокгауза и ефрона : в 41 т. спб. : семеновская типолитография, 

1890–1907.
ЭссРя — Этимологический словарь современного русского языка : в 2 т. / сост. а. к. Шапошников. 

м. : флинта : наука, 2010.
Яновский Н. новый словотолкователь, расположенный по алфавиту. Ч. i. спб. : Тип. имп. акад. 

наук, 1803.

Рукопись поступила в редакцию 24.11.2013 г.

*   *   *
Шварев Николай Михайлович
кандидат технических наук,
независимый исследователь
санкт-петербург
e-mail: nicksvar@mail.ru

shvarev, nikolai Mikhailovich
PhD, independent Researcher
saint-Petersburg
e-mail: nicksvar@mail.ru

RussiAn nAMEs witH tHE stEM Balah(o)n-  
in HistoRiCAl AnD EtyMoloGiCAl pERspECtivE

the article analyzes the origin of Russian personal and place names with the stem 
Balah(o)n-. the author argues that originally the stem in question was part of the old novgoro-
dian diminutive personal name or surname *Balahno formed from an abridged common noun 
starting with bala- by adding the suffix -hno typical of old novgorodian anthroponyms. Based 
on the analysis of Russian common nouns starting with the onomatopoetic bala-, the author 
suggests that *Balahno could be used for naming people that spoke fluently, fast and incom-
prehensibly. if so, the originally novgorodian name could have spread — with migratory 
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movements — to other areas where it designated foreigners speaking languages unknown to old 
novgorodians. thereby, fixed in toponymy, the stem Balah(o)n- serves as a specific territorial 
marker of novgorodian colonization and indicates the areas where novgorodians contacted 
peoples speaking unknown languages. the linguo-geographic analysis of personal and place 
names with the stem Balah(o)n- as compared with historical and archaeological data brings 
to conclude that these were eastern finnic peoples, including, probably, merya, muroma, old 
mordvinian and udmurt tribes.

k e y  w o r d s: Russian language, historical onomastics, anthroponymy, toponymy, ety-
mology, volga River region, city of Balakhna, novgorodian colonization, language contacts, 
volga finns.
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