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АРХАНГЕЛьСКОЙ ОБЛАСтИ

В статье рассматриваются засвидетельствованные в говорах архангельской области 
наименования лодок, образованные от имен собственных — топонимов и этнонимов. как 
показано автором, подобные отонимические наименования известны в разных регионах 
России и образуют ряд устойчивых общерусских семантических моделей, которые были 
особенно активны в прошлом, когда судостроение опиралось главным образом на местные 
традиции. В архангельских материалах оттопонимическая модель представлена назва-
ниями двинский карбас, холмогорский карбас, селянка, соянка и щельянка. проведенный 
анализ свидетельствует о том, что четыре из этих пяти лексем производны от названий 
локальных центров судостроения, а название двинский карбас восходит к гидрониму. от-
этнонимическая модель представлена в архангельской области наименованиями зырянка 
и комячка, которые связаны с синонимичными этнонимами зыряне и коми. оба деривата 
этих этнонимов зафиксированы на северо-востоке области и свидетельствуют о куль-
турных и языковых контактах русского населения с этническими группами коми-зырян. 
анализируя отонимические названия лодок в целом, автор с опорой на этнографические 
и словарные материалы характеризует особенности конструкции лодок и выделяет та-
кие их признаки, релевантные для диалектоносителей, как «устойчивость», «скорость», 
«маневренность, способность преодолевать мели».

к л ю ч е в ы е  с л о в а: русский язык, архангельские говоры, архангельская об-
ласть, диалектные наименования лодок, оттопонимические дериваты, отэтнонимические 
дериваты, апеллятивизация имени собственного, ономасиологический анализ, семасио-
логический анализ, семантическая модель.
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Общие замечания
совершенно справедливо отмечается, что оттопонимические наименования 

находятся в тесной связи со спецификой окружающей диалектоносителя дей-
ствительности и являются одним из важнейших этнокультурных источников, 
дающих представление о жизни и деятельности людей на той или иной террито-
рии [Борисова и др., 2013, 175]. однако не будет ошибкой употребить эти слова 
в более широком смысле — по отношению к отонимическим лексемам в целом.

В данном исследовании мы рассмотрим отонимические наименования лодок, 
засвидетельствованные в русских говорах архангельской области. прежде чем 
приступить к их анализу, обратим внимание на соответствующие общерусские 
факты, уже приводившиеся в ряде научных работ.

авторами этих работ выявлено несколько различных по продуктивности 
моделей отонимической номинации средств передвижения по воде. наиболее 
устойчивой среди них является оттопонимическая модель «название центра из-
готовления → судно, изготовленное в данном центре», ср. астрахáнка < Астра-
хань, город [орехова, 2000, 36]; боровл¹нка < Боровичи, город в новгородской 
области; кúжáнка, кúжинка, кúжская лóдка, кúжья лóдка < Кижи, остров 
на онежском озере в карелии; ромáновка < Романово-Борисоглебск, старое 
название Тутаева, города в ярославской области; тúхвинка < Тихвин, город 
[Борисова и др., 2013, 190–191] и т. д. Три примера из этого ряда упоминаются 
в одном контексте, касающемся истории развития судостроения, который также 
служит иллюстрацией описываемой модели: «Города начинают строить суда. 
появляются характерные названия: тихвинки, получившие имя от г. Тихвина; 
романовки — от г. Романова, боровлянки — от г. Боровичей» [Там же, 190]. 
на продуктивность модели указывает и тот факт, что, например, в Волжском 
бассейне на протяжении XvIII–XIX вв. лодкам нередко «придавались эпитеты, 
соответствовавшие названию той местности или той реки, где они строились 
или плавали» [кузнецов, 1956, 25].

менее продуктивной оказывается в русских говорах другая оттопонимиче-
ская модель: «название местности → судно, используемое в этой местности», 
ср. грумалáнка ‘судно, на котором плавали на остров Шпицберген’ < Грумант 
(диалектное название Шпицбергена) [Борисова и др., 2013, 191]; сибúрка ‘судно, 
доставляющее по каме в нижний новгород груз железа из сибири’ < Сибирь 
[орехова, 2000, 37] и др.

наряду с названиями поселений и местностей в наименованиях лодок не-
редко отражаются гидронимы. довольно продуктивной, в частности, является 
модель «название водоема → судно, используемое на этом водоеме», ср. ангáрка 
< Ангара, река [Там же, 29]; белозéрка < Белое Озеро, озеро в Вологодской обла-
сти; мокшáн < Мокша, река в европейской части России, приток оки [Борисова 
и др., 2013, 189, 191].

наименования лодок в русских говорах архангельской области
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словарные данные позволяют выделить также отгидронимическую модель 
«название водоема → судно, построенное на этом водоеме», ср. úжемка ‘судно, 
построенное на реке ижме’ < Ижма, река в Республике коми; тез¹нка ‘судно, 
построенное на реке Тезе’ < Теза, река в ивановской области [Борисова и др., 2013, 
190, 191] и т. п. однако выделение этой модели несколько условно, поскольку 
отгидронимические наименования предполагают, что изначально судно строится 
с целью использования его на определенном водоеме, обладающем уникальным 
набором характеристик. соответственно, в подобных случаях можно говорить 
о своеобразном слиянии двух отмеченных моделей.

В целом при анализе отонимических наименований средств передвижения 
по воде провести их разграничение по мотивировочному признаку зачастую 
проблематично. Так, некоторые исследователи склонны считать лексему тих-
винка производной от названия г. Тихвин (см. выше), тогда как другие полагают, 
что производящим являлось название Тихвинской речной системы, на которой 
использовалось судно [орехова, 2000, 33]. Безусловно, точное восстановление 
модели должно опираться на исторические и этнографические источники, а также 
на лексемы, путь образования которых очевиден, однако даже с опорой на эти 
данные восстановить этимон конкретного наименования не всегда возможно.

как известно, образ окружающего пространства с представлениями о чужих 
народах и землях — неотъемлемая часть картины мира. при этом считается, что 
наибольшее количество информации подобного рода содержится в языковых 
единицах, возникающих на базе этнонимов [Березович, 2006, 3]. действительно, 
при номинации самых разных предметов окружающей действительности отэт-
нонимическая модель проявляет очень высокую продуктивность, ср. калмычка 
‘женский головной убор’ [сРнГ, 12, 363], мордвинник ‘большой пивной горшок, 
корчага’, немка ‘корова особой молочной породы’ [Белоусова, 1979, 114], чуваши 
‘вид лаптей’ [Борисова и др., 2013, 182] и мн. др. однако, судя по имеющимся 
словарным данным, при номинации средств передвижения по воде отэтноними-
ческая модель в число приоритетных не входила (некоторые случаи ее реализации 
будут представлены ниже).

нетрудно заметить, что значительная часть наименований, приведенных 
выше в качестве примеров, имеет отношение к северо-западной части России. 
действительно, одной из характерных черт этой территории является разнообра-
зие типов судов и их названий, что объясняется влиянием таких факторов, как 
тесная связь хозяйственной деятельности с акваторией, уникальность гидроло-
гических условий, территориальная обособленность [дубровин, 2001, 277, 372]. 
по этим причинам, видимо, в северо-западной части России — среди множества 
наименований судов — издавна возникали и названия, образованные от имен 
собственных. Так, в Беломорском бассейне первые упоминания названий судов 
по местности или водоему относятся к концу XvI — началу XvII в. [кузнецов, 
1956, 21].

е. п. Лопорт
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неудивительно, что подобные отонимические названия фиксируются в гово-
рах северо-западной части России и в наши дни. В двух следующих разделах мы 
рассмотрим оттопонимические и отэтнонимические названия лодок, известные 
в русских говорах архангельской области. основным источником исследования 
являются данные «словаря говоров Русского севера» [сГРс] и его картотеки 
[ксГРс].

1. Оттопонимические наименования
В архангельских материалах оттопонимическая модель представлена на-

званиями двинский карбас, холмогорский карбас, щельянка, соянка и селянка. 
В соответствии с количеством и качеством информации ниже мы представим их 
именно в таком порядке.

двúнский кáрбас < Двина, р. Лексема имеет значение ‘гребное судно больших 
размеров с каютой на корме’ [сРнГ, 13, 80; Борисова и др., 2013, 190]. по всей 
видимости, суда такого типа предназначались для передвижения по северной 
двине, с чем связана такая их особенность, как значительный размер. северная 
двина — полноводная река, изобилующая опасными течениями, поэтому идущее 
по ней судно должно быть устойчивым, т. е., в частности, достаточно большим.

холмогóрский кáрбас < Холмогоры, с., центр Холмогорского района ар-
хангельской обл. [сРнГ, 13, 80; Борисова и др., 2013, 192]. название толкуется 
составителями сРнГ так же, как и предыдущее двинский карбас (см.). В от-
ношении признака «большой размер» это неудивительно, поскольку на море 
(а с. Холмогоры известно как старинный центр поморского, т. е., прежде всего, 
морского судостроения) также наиболее надежны достаточно крупные суда. 
В силу различия номинаций и различия условий речного и морского плавания 
можно предполагать, что двинский карбас и холмогорский карбас отличались друг 
от друга некоторыми (не отраженными в дефинициях сРнГ) конструктивными 
особенностями.

щель¹нка ‘широкая рыбацкая лодка, изготовленная в селе долгощелье’ (мез): 
«мы лодки наши щельянками называм, в долгощелье их делают» [ксГРс]. 
долгощелье, таким образом, выступает как один из локальных севернорусских 
центров судостроения. его формированию именно в этом селе, по всей видимости, 
во многом способствовало географическое положение. долгощелье находится 
в низовьях р. кулой, впадающей в мезенский залив, и, таким образом, имеет 
выход к Белому морю («В море от нас на щельянках ходили» [Там же]). Это 
обстоятельство, безусловно, открывало большие возможности как для морского 
промысла, так и для торговли, и, соответственно, требовало создания средств 
передвижения по воде определенного типа.

как известно из этнографических источников, долгощельские мастера 
изготавливали разные типы судов: одни предназначались для рыбной ловли, 

наименования лодок в русских говорах архангельской области
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другие — для зверобойного промысла, третьи — для перевозки грузов [малые 
корелы, 2015, 5]. Такая ситуация вполне обычна и для других судостроительных 
центров: при создании лодки в расчет брали, с одной стороны, гидрологические 
особенности конкретного водоема, а с другой стороны — предназначение лод-
ки для определенных целей [дубровин, 2001, 372]. В то же время определить 
по контекстам, какой именно вид щельянки описывали информанты с. долго-
щелье, затруднительно.

сóянка ‘разновидность лодки’ (мез) [ксГРс]. В данном случае ни форму-
лировка значения, ни объяснение информанта не дают возможности однозначно 
определить, как именно возникло название. однако то, что лексемы соянка 
и щельянка употреблены в одном контексте, а также сведения этнографического 
характера позволяют предположить, что эти лексемы образованы по одной мо-
дели, ср.: «соянки не таки устойчивы, но быстры, в них по кулою сояне1 ходили, 
щельянки устойчивы, в море от нас на щельянках ходили» [Там же].

Таким образом, наименование соянка, скорее всего, производно от ойконима 
Сóяна. Эта деревня располагается на берегах р. сояна недалеко от места ее впа-
дения в р. кулой и, по всей видимости, представляет собой еще один локальный 
центр судостроения.

менее вероятно, но все же не исключено, что в основе номинации в дан-
ном случае лежит семантическая модель «наименование жителей населенного 
пункта → судно, которое используют жители данного населенного пункта», ср.: 
«В них [соянках] по кулою сояне ходили» [Там же]. схожий способ номинации 
отражен в лексеме помóрочка, обозначающей лодку, на которой ездят поморы 
[орехова, 2000, 88]. однако ставить катойконимы поморы и сояне в один ряд 
представляется некорректным, поскольку первый обозначает этнографическую 
группу, а второй — жителей конкретного поселения.

Высказывалось также предположение о том, что лексема соянка образована 
от потамонима Сояна [Борисова и др., 2013, 191]. примеры, приведенные в пер-
вом разделе нашего исследования, показывают, что подобная модель в русских 
говорах распространена достаточно широко. Более того, как отмечено выше 
(см. двинский карбас), она известна и на территории архангельской области. 
однако при описании лодки-соянки информант делает акцент на ее использова-
нии на р. кулой («В них по кулою сояне ходили»), а не на р. сояна. Это, на наш 
взгляд, свидетельствует о том, что слово соянка, скорее, образовано от названия 
населенного пункта.

упоминание лексем соянка и щельянка в одном контексте способствует 
не только выяснению пути их образования, но и выделению релевантных для 
диалектоносителей признаков этих лодок. В частности, очевидно, что в сознании 
информантов лодки противопоставлены по признаку «устойчивость»: «соянки 

1 имеются в виду сóяне — жители д. сояна.

е. п. Лопорт
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не таки устойчивы», «Щельянки устойчивы» [ксГРс]. кроме того, значимым для 
лодок типа соянка оказывается признак «скорость»: «соянки <…> быстры» [Там 
же]. особая значимость этих качеств подтверждается и экстралингвистическими 
сведениями: лодки типа соянка считались наиболее удобными для передвижения 
по быстрым мелким рекам [малые корелы, 2015, 3]. к числу таких рек относятся 
сояна и кулой, извилистость русла которых предполагает использование до-
статочно маневренных судов. для лодок же типа щельянка важным оказывается 
признак, который условно можно обозначить как «схожесть с судами морского 
типа»: «Щельянка форму переняла от морских лодок» [ксГРс].

В этнографических источниках, пожалуй, наиболее полно характеризуются 
лодки типа щельянка. Так, помимо устойчивости [малые корелы, 2015, 5], спе-
циалисты указывают целый ряд конструктивных особенностей долгощельских 
лодок, которые считаются общими для всех судов Зимнего берега. Это отсутствие 
киля и руля в связи с заиленностью берегов, одинаковые прямые или дугообразные 
штевни, вынесенные вперед [дубровин, 2001, 341]. некоторые специфические 
черты щельянок (тонкие шпангоуты, гибкое крепление частей корпуса и т. п.) 
указывают на их родство с карельскими и саамскими лодками и, таким образом, 
относят долгощельские лодки к так называемым метисным судовым конструк-
циям [Там же, 26, 343].

о судостроительных традициях деревни сояна информации не очень много. 
известно, что там производили два типа лодок: речные и озерные. их исполь-
зовали в промысловых и транспортных целях. при этом выделяли малые (около 
5 м), средние (7,1 м) и большие (до 9 м) соянки [малые корелы, 2015, 3].

интересно, что поселение сояна, вероятно, было основано выходцами 
из долгощелья, ср.: «Щельяне сеют ячмень, хотя и незначительное число, ловят 
рыбу и в кулое, и в реке сойне2, которая издавна дарована здешним крестьянам 
и соянским бобылям. последние, выселившись из долгощелья, образовали новое 
поселение сояну» [максимов, 2014, 18]. Это позволяет предполагать наличие 
неких общих приемов, применявшихся при изготовлении лодок типа щельянка 
и соянка — несмотря на то, что водоемы, на которых использовались названные 
суда, значительно отличались друг от друга. кроме того, сведения, приведенные 
с. В. максимовым, подтверждают оттопонимическую версию происхождения 
наименования соянка.

сел¹нка ‘лодка-долбленка из осины’ (Вил) [ксГРс].
оттопонимическая модель образования названий лодок фиксируется не толь-

ко в мезенском районе, находящемся на севере архангельской области, но 
и в Вилегодском районе, т. е. в крайней юго-восточной части области. Эта модель 
реализуется в лексеме сел¹нка, которая является дериватом ойконима Сел¹на, ср.: 
«селянку в селянах делали, они первые начали, потом к нам спустилась» [Там 

2 имеется в виду р. сояна.
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же]. упомянутое с. селяна находится в верховьях р. Виледь, правого притока 
р. Вычегда, впадающей в северную двину. Таким образом, модель проявляет 
себя не только в другом районе, но и в другой речной системе.

приведенный выше контекст свидетельствует о том, что в селянах, как 
и в долгощелье и сояне, также существовал локальный судостроительный центр, 
память о котором до сих пор сохраняется у местных жителей. однако, вероятно, 
статус селян как центра судостроения со временем был стерт или утрачен в свя-
зи с заимствованием судостроительных приемов близлежащими населенными 
пунктами.

о конструктивных особенностях селянок известно очень мало. по данным 
ксГРс можно предположить только, что в качестве релевантного признака 
диалектоносители выделяют технику изготовления, ср.: «Чтоб селянку сделать, 
осину хорошую найти надо, выдолбить, раздать бока, а сверху набоину прибить».

2. Отэтнонимические наименования
несмотря на то, что исследователи говорят об относительной незначитель-

ности влияния аборигенного населения на традиции севернорусского — в част-
ности, поморского — судостроения [см., например: дубровин, 2001, 175], это 
влияние все же имело место. ярким доказательством тому служат как упоми-
навшиеся ранее особенности конструкции лодок, так и собственно языковые 
свидетельства.

одним из них является наличие в русских говорах архангельской области 
наименований лодок, образованных от этнонимов, которые называют финно-угор-
ские этнические сообщества. В данном случае реализуется модель «этническая 
группа → судно, сделанное по образцу, представленному в этой группе, такое, 
как у них». Этой модели в русских говорах архангельской области соответствуют 
рассматриваемые ниже лексемы зырянка и комячка.

зыр¹нка ‘вид лодки, используемый населением коми, а также соседним 
русским населением’ (Леш, мез) [ксГРс; сГРс, 4, 292].

для этого наименования очевидна связь с этнонимом зыряне, ср.: «Зырянки 
из осины выдалбливали, они к нам от зырян пришли» [ксГРс]. В связи с эт-
нонимом зыряне нельзя не упомянуть о том, что исторически он неоднозначен. 
В частности, а. к. матвеев убедительно показал, что наименование зыряне из-
начально относилось к неизвестной ныне этнической группе Русского севера, 
но в Xv–XvI вв. было перенесено на группы народа коми [матвеев, 1984, 83; см. 
также: Туркин, 1995, 20–25]. но, как бы то ни было, с XvI в. до октябрьской рево-
люции этноним зыряне служил основным обозначением народности коми [Туркин, 
1995, 25], поэтому предполагаемая связь названия лодки зырянка с этнонимом 
зыряне именно в значении ‘коми’ очень вероятна. она хорошо подтверждается 
с точки зрения лингвогеографии, поскольку мезенский и Лешуконский районы 
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архангельской области, на территории которых засвидетельствована лексема, 
граничат с усть-цилемским и удорским районами Республики коми.

не противоречат этому и исторические сведения, согласно которым среднее 
течение р. мезень и бассейн ее притока р. Вашки со 2-й пол. XvI в. начали ос-
ваиваться коми-зырянами — удорцами и вымичами [Жеребцов, 1998, 142–143, 
147]. отметим в связи с этим, что в Лешуконском районе название лодки зырянка 
засвидетельствовано в деревнях колмогора, смоленец и ущелье, находящихся 
недалеко от устья р. Вашки. со временем, вероятно, название лодки зырянка рас-
пространилось шире, охватив более северную территорию примезенья, где слово 
зафиксировано в деревнях кимжа и усть-няфта, относящихся ныне к мезенско-
му району. нельзя не отметить также, что в низовьях мезени былые контакты 
русского и коми-зырянского населения подтверждаются и топонимическими 
данными [подробнее см.: кабинина, 2011, 303–304].

ком¹чка ‘вид длинной лодки, известный у населения коми’ (Леш) [ксГРс; 
сГРс, 5, 293].

формально эта лексема совпадает со словом комячка, обозначающим пред-
ставительницу народности коми, однако, скорее, в основе наименования лежит 
этноним комяки, оформленный в деривате характерным для названий лодок 
суффиксом -к- со столь же характерным общим оформлением слова по женско-
му роду (как родовое лодка — ср. предыдущее зырянка, а также приведенные 
в первом разделе оттопонимические названия с суффиксом -к-: астраханка, 
кижанка, тихвинка и др.).

при сопоставлении лексем комячка и зырянка в рассматриваемых нами зна-
чениях прояснения требуют два факта: неравномерная распространенность на-
званий и употребление двух лексем, образованных от синонимичных этнонимов, 
на одной территории. при этом лексема зырянка имеет достаточно выраженный 
микроареал, тогда как наименование комячка является гапаксом, отмеченным 
только в д. смоленец Лешуконского района.

Эти факты находят вполне логичное объяснение при обращении к истории 
этнонимов зыряне и коми, которая, как представляется, служит наглядным при-
мером влияния историко-политических процессов на язык.

Выше уже отмечалось, что примерно с XvI в. до октябрьской революции 
этноним зыряне являлся общепринятым русским названием народа коми — как 
в литературном языке, так и в диалектах3. обычно в образованных от этого этно-
нима русских словах не прослеживается какая-либо оценка — в них отражается 
лишь указание на принадлежность называемой реалии «чужой» этнической группе 
[попова, 1996, 98], ср. зырянка ‘винтовка малого калибра, с которой зыряне ходят 
на охоту за белкой’ [дилакторский, 2006, 174], зырянка ‘вид кадрили’ [сГРс, 4, 
292], зырянские снопы ‘вязка ржаных снопов’ [попова, 1996, 97] и т. п.

3 В диалектах Русского севера наряду с формой зыряне встречается форма зырь.
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Этноним коми был утвержден в статусе официального после октябрьской 
революции [Туркин, 1995, 26]. анализ диалектных словарей свидетельствует 
о том, что в русских народных говорах он не приобрел такой популярности, как 
его предшественник: в основном дериваты этнонима коми используются в непо-
средственном этноквалифицирующем значении (ср., например, упомянутое выше 
комяк)4. Возможно, это связано с тем, что к началу ХХ в. для наиболее важных 
реалий уже сложились отэтнонимические образования с основой зырян-, в силу 
традиции сохранявшиеся и дальше. не исключено также, что модель номинации 
по этногруппе утратила свои позиции под влиянием советской системы, главной 
целью которой было привести все и всех к общему знаменателю, сделать в новом 
государстве все народы равными, «своими».

Вероятно, сложные взаимоотношения между этнонимами зыряне и коми 
в большей степени характеризовали литературный язык и мало коснулись диа-
лектов. но, по крайней мере, отдельные дериваты «нового» этнонима коми могли 
возникать и в диалектной среде, на что указывает зафиксированное в д. смоленец 
название лодки комячка. при этом показательно, что в этой же деревне фиксиру-
ется и «старое» наименование зырянка, что иллюстрирует возможность исполь-
зования синонимичных этнонимов в рамках одной структурно-семантической 
модели (ср.: «на зырянках комики плавали» [ксГРс]).

наличие наименований лодок, образованных от синонимичных этнонимов 
зыряне и коми, оставляет открытым вопрос о схожести реалий, имеющих назва-
ния зырянка и комячка. Тем не менее, анализ контекстов позволяет предполагать, 
что на территории Лешуконского района лексемы зырянка и комячка обозначали 
схожие реалии, поскольку в обоих случаях диалектоносители в качестве реле-
вантного признака выделяют маневренность лодки, ее способность преодолевать 
мели: «на зырянках по мелям ходили» [сГРс, 4, 292], «на комячках вверх по 
мелям ходили» [сГРс, 5, 293].

однако в поселениях мезенского района наименование лодки зырянка, 
вероятно, соответствовало несколько иной реалии, поскольку здесь для диалек-
тоносителей оказывается значимой возможность использования лодки на море: 
«на зырянках в море-то ходили» [сГРс, 4, 292].

Выводы
подводя итоги исследования отонимических наименований лодок в говорах 

архангельской области, необходимо отметить следующее.
1. из выделенных в русских диалектах отонимических моделей на терри-

тории архангельской области встречаются три: «центр изготовления → судно, 

4 В целом такая ситуация вполне нормальна для языка, поскольку активность этнонимов в роли 
производящих основ различна [попова, 1996, 98].
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изготовленное в данном центре» (холмогорский карбас, щельянка, соянка, селянка); 
«название водоема → судно, используемое на этом водоеме» (двинский карбас); 
«этническая группа → судно, сделанное по образцу, представленному в этой 
группе» (зырянка, комячка).

2. оттопонимические модели фиксируются в бассейнах двух важнейших 
в жизни архангельской области рек — мезени и северной двины. продуктив-
ность этих моделей объясняется острой хозяйственной необходимостью использо-
вания разных по условиям участков акватории и, соответственно, формированием 
локальных судостроительных центров.

3. В архангельских материалах оттопонимические наименования лодок со-
ставляют не более 3 % от общего количества названий (отонимические наимено-
вания в целом — не более 4 %). если учесть, что на определенном этапе истории 
локальные судостроительные центры возникали повсеместно, эта статистика 
говорит о постепенном исчезновении реалий и обозначающих их лексем. ис-
коренение «староманерного» судостроения, не удавшееся петру I, произошло, 
по-видимому, путем введения современных средств передвижения по воде (лодок 
из легких сплавов, моторных лодок и т. п.).

4. названия лодок, являющиеся отэтнонимическими дериватами, имеют 
внутреннюю форму «такой, как у представителей другой этнической группы, 
сделанный по их образцу». Тем самым при помощи языковых средств фиксируется 
элемент чужой культуры, однако положительная или отрицательная оценка этому 
элементу не дается. при обозначении лодок синонимичные этнонимы зырянка 
и комячка используются как вариативные, хотя первый этноним чаще выступает 
в качестве производящей основы, что, вероятно, обусловлено историческими при-
чинами. В целом применительно к исследуемой территории можно говорить если 
не о продуктивности, то, по крайней мере, об устойчивости отэтнонимической 
модели при образовании названий лодок.

5. семасиологический анализ отонимических наименований лодок демонстри-
рует значимость таких признаков, как «устойчивость», «маневренность, способ-
ность преодолевать мели», «схожесть с морскими судами». их выделение связано 
с необходимостью передвижения по мелким порожистым рекам или выхода в море.

6. Этнографические сведения не всегда позволяют точно определить внешний 
вид реалии, описываемой информантом, поскольку одним наименованием могут 
обозначаться лодки разных типов.

7. анализ отонимических наименований лодок формирует представление 
о локальных судостроительных центрах, существовавших на территории архан-
гельской области, и, следовательно, о жизни людей, ее населявших. кроме того, 
исследуемая группа лексем в очередной раз подтверждает наличие контактов 
русских переселенцев с аборигенными этническими группами и в некоторой 
степени, возможно, позволяет уточнить их локализацию.
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nAMEs oF BoAts DERIVED FRoM toPonYMs AnD EtHnonYMs  
In tHE RUssIAn DIALECts oF tHE ARKHAngELsK REgIon

the article deals with the names of different kinds of boats attested in arkhangelsk region, 
more precisely, it focuses on the names derived from toponyms and ethnonyms. the author 
shows that these naming patterns are widespread in different regions of Russia and constitute 
a set of stable semantic models which were particularly active in the past, when shipbuilding 
relied mainly on local traditions. In arkhangelsk dialects the detoponymic model is attested 
in the names dvinsky karbas, kholmogorsky karbas, selyanka, soyanka and schelyanka, four 
of those names having derived from the names of local centers of shipbuilding and one (dvinsky 
karbas) — from a river name. the second model (derivation from ethnomyms) is represented, 
in arkhangelsk dialects, by two names — zyryanka and komyachka — related to the ethno-
nyms Zyrian and Komi. Both derivatives are attested in the north-East of the region and testify 
to cultural and language contacts between Russians and the komi people in that area. Based 
on lexicographic and ethnographic materials, the author analyses deonymic names of boats 
in general, describing the main features of boats relevant for dialect speakers (steadiness, speed, 
maneuverability, capacity to pass through shoals).

k e y  w o r d s: Russian language, arkhangelsk dialects, arkhangelsk region, dialectal 
names of boats, place name derivatives, ethnonymic derivatives, appellativization of a proper 
name, onomasiological analysis, semasiological analysis, semantic model, naming pattern.
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