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НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ ГИДРОНИМИИ

Рец. на кн.: Васильев В. Л. Гидронимия бассейна реки Мсты: свод названий 
и анализ микросистем / В. Л. Васильев. — М. : Изд. дом ЯСК, 2017. — 344 с.

Рецензируемая книга рассматривается в контексте научного творчества автора и на 
фоне состояния современной науки о гидронимии. Жанр обсуждаемого описания — свод 
названий бассейна реки Мсты — каталог, алфавитные указатели гидронимов и других 
топонимов, а также обратный указатель гидронимов. Анализируется построение катало-
га, его графическое исполнение и возможности в демонстрации системных отношений 
гидронимов и связанных с ними ойконимов. Подчеркивается, что наряду со сводом книга 
включает серию опытов исследования гидронимии с опорой на предложенный каталог. 
В отдельном очерке представлены названия мстинских порогов, где дан их мотива-
ционный анализ. Модели трансонимизации, одна такая модель и одно деривационное 
средство описаны в трех очерках, посвященных анализу гидронимов в мотивационном 
и деривационном аспектах. Наиболее интересным признается очерк, в котором показано, 
какие задачи могут решаться с опорой на каталог и зафиксированные в нем микросистемы 
гидронимов — в их числе локализация топонимов и реконструкция незасвидетельство-
ванных гидронимов и ойконимов. В целом книга оценивается как серьезное достижение 
в изучении гидронимии.

К л юч е в ы е  с л о в а: ономастика, топонимия, гидронимия, ойконимия, Мста, 
каталог, микросистема.

Известный исследователь ономастики Валерий Леонидович Васильев выпу-
стил новую книгу, посвященную гидронимам. В его предыдущих монографических 
© Шмелева Т. В., 2018

Вопросы ономастики. 2018. Т. 15. № 2. С. 263–272



264

работах представлен анализ новгородской географической терминологии и ойко-
нимии [Васильев, 2001; 2005; 2012], где автора интересует прежде всего истори-
ческий аспект топонимического ландшафта Новгородской земли.

Перемещение исследовательского внимания на гидронимию кажется логич-
ным: теснейшую связь этого вида онимов с ойконимами нет смысла доказывать — 
она очевидна даже без теоретического изучения вопроса, стоит вспомнить хотя 
бы астионимы Воронеж, Москва, Омск, Орёл, Томск, повторяющие потамонимы 
или производные от них.

Если в предыдущих работах В. Л. Васильев описывал топонимию Новгород-
ской земли, то теперь он сосредоточивается на бассейне одной реки, протекающей 
по значительной части Новгородской области. Выбор этой реки — Мсты — автор 
объясняет во введении, подчеркивая ее культурно-историческую значимость: 
с древнейших времен Мста составляла часть пути из Скандинавии на арабский 
Восток, с петровских времен — это часть «Вышневолоцкой водной системы, обес-
печивающей торговые коммуникации столичного Санкт-Петербурга с городами 
Поволжья» (с. 7). Площадь бассейна Мсты автор сравнивает с территорией такой 
страны, как Македония. На этом пространстве фиксируется более 6 000 гидро-
нимов, представляющих собой значительный массив онимической лексики, что 
само по себе говорит о книге В. Л. Васильева как о фундаментальном труде.

Существен не только объем этой лексики, но и жанр, если можно так ска-
зать, ее описания, который обозначен в названии книги как «свод названий». 
Свод включает ряд разноплановых представлений онимической лексики, прежде 
всего, алфавитные указатели гидронимов (напомню, объемом в 6 000 единиц, 
с. 207–247) и других топонимов (с. 248–261; каких и почему, станет ясно далее), 
обратный словник гидронимов (с. 262–300). Центральную же и наиболее объ-
емную часть книги составляет каталог гидронимов, озаглавленный «Названия 
водоемов бассейна Мсты в гидрографическом порядке» (с. 29–206). Таким об-
разом, «свод названий», по замыслу автора, представляет собой многократное 
описание топонимии с разных сторон и, можно сказать, с помощью разных 
лингвистических технологий.

Наиболее важное из этих описаний, результат использования наиболее слож-
ной технологии — каталог, который следует проанализировать подробно. Из вве-
дения становится ясно, что автором книги хорошо изучен опыт каталогизации 
гидронимов Юга России, Оки и Северо-Запада в публикациях П. Л. Маштакова, 
Г. П. Смолицкой, Е. С. Отина, Д. Ф. Шанько, И. И. Муллонен, И. В. Азаровой, 
А. С. Герда. Этот опыт убеждает в том, что каталогизация — описание от ги-
дрографии к гидронимии — имеет преимущества перед словарями и списками 
гидронимов, так как «отражает системность водных названий, обусловленную 
особенностями естественно-гидрографической иерархии водных объектов и <…> 
показывает важные системные отношения между гидронимами» (с. 10–11). 
Видя в создании таких каталогов «одну из важнейших задач отечественной 
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гидронимической науки в будущем» (с. 10), В. Л. Васильев предлагает результат 
собственной каталогизации названий ономастического пространства реки Мсты.

Прежде всего стоит обратить внимание на терминологию описания. Она пред-
ставлена в виде перечисления терминов на с. 13 и списка сокращений на с. 24–25; 
некоторые термины автор не сокращает — омут, отмель, пожня, пролив, пруд. 
Анализ терминологии показывает, что описываются три группы топонимов.

Во-первых, это водные объекты, т. е. наименования водотоков (рек, речек, ру-
чьев, проток, каналов) и водоемов — озер (они дифференцируются на бессточные, 
в течении реки / ручья, и озера с протокой), водохранилищ, болот. При этом все 
водные объекты характеризуются как правые или левые относительно объектов, 
в которые они впадают; кроме того, особые наименования получают фрагменты 
русла рек — омуты, отмели, перекаты, пороги1. Во-вторых, это названия участ-
ков суши, которые неотделимы от водных объектов: островов, полуостровов, 
кос, мысов. Наконец, в описание включаются наименования жилых и нежилых 
населенных пунктов — городов, деревень, сел, селищ, селец, усадеб, хуторов, 
пустошей, урочищ — с указанием их административной принадлежности, будь 
то губерния и волость или область и район. Вот откуда особый алфавитный ин-
декс «негидронимов», связанных с гидронимами не только пространственным 
соположением, но и отношениями трансонимизации.

Можно отметить, что в книге был бы нелишним словарь терминов — ука-
занных списков недостаточно, тем более что в ходе чтения обнаруживаются 
не учтенные в них термины. Так, при описании мстинской дельты приводится 
термин рукав, но чем он отличается от терминов протока или пролив, неясно. Не-
понятно, чем отличаются водные объекты, обозначаемые терминами река и речка: 
размерами — или же здесь автор опирается на то, как обозначают гидрообъект 
жители. Вообще нет указаний на «народную» терминологию: неужели она со-
впадает с научной? Необходимость такого терминологического словаря диктуется 
тем, что книга представляет интерес не только для профессиональных топони-
мистов, но и для более широкого круга читателей, интересующихся как общими 
проблемами ономастики, так и историей, географией Новгородской и Тверской 
областей, по которым протекает Мста.

Обращаясь к проблеме надежности каталога, следует сказать, что автор 
видит ее в последовательном учете разновременных письменных источников 
и собственных наблюдений «на местности». Это его «видение» реализовано 
в мстинском каталоге в полной мере. Перечень источников, на основании которых 
он подготовлен, впечатляет: их более сотни. Здесь и исторические документы 
(писцовые книги, материалы Генерального межевания уездов Новгородской гу-
бернии, статистические описания), и карты, и ономастические описания (включая 

1 План Боровичских порогов 2-й половины XIX в. воспроизводится на обложке книги.
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краеведческие), и диалектные словари, и результаты собственных полевых ис-
следований автора (они имеют помету «ЛЗап»).

Последнее стоит отметить особо: наряду с неоднократно фиксировавшимися 
топонимами, сопровождаемыми ссылками на десятки источников, в каталоге 
значатся те, которые удалось записать только автору, тщательно обследовавшему 
изучаемое пространство. К таким уникальным гидронимам относятся, например, 
речка Мстушка, ручей Фомкин, пролив Шалма, омуты Болото, Ванькин, Вертун, 
Завал, Рожма, Рожок, Провал, болота Белое, Чёрная Гать, Чёрная Лужа, отмели 
Усик и Фонтанка и мн. др. Стоит подчеркнуть, что практически все записанные 
автором гидронимы акцентованы, что существенно для их изучения в различных 
аспектах.

При гидронимах в каталоге в сокращенном виде фигурирует указание источ-
ников; иногда даются прямые цитаты из них — главным образом в тех случаях, 
когда топоним обнаруживается в формах косвенных падежей. Например, на с. 63 
находим «л. оз. с прот. Сомино» (левое озеро с протокой), а далее указываются 
варианты его названия: Соминец /Соминцо?/ и цитата из писцовых книг: «въ озерѣ 
въ Соминцѣ»; аналогично на с. 91 — оз. Оловенец, но далее указывается: Лове-
нец /Ловенцо?/, из того же источника приводится контекст: «в озере в Ловенце». 
Из таких форм местного падежа можно получить форму именительного как 
мужского, так и среднего рода; эта альтернатива маркируется в каталоге вопро-
сительным знаком.

Графически каталог гидронимов выглядит как последовательность наиме-
нований, обозначенных жирным курсивом и сопровождаемых информацией, 
набранной простым шрифтом. Если гидроним приходится упоминать повторно 
и без ссылок на источники, он набирается простым курсивом. Кроме того, графи-
чески выделены негидронимы — жирным прямым шрифтом, а если они уже 
упомянуты ранее или относятся не к бассейну Мсты, а к смежным бассейнам, 
то набраны простым шрифтом (с. 23). Таким образом, при чтении каталога уже 
шрифтовое оформление оказывается весьма информативным.

Кроме того, пространственное расположение топонимов на листе говорит 
об иерархии гидронимов, что обеспечивается использованием значка ●, коли-
чество которого соответствует уровню (порядку) описываемого притока Мсты 
(●● — приток второго порядка и т. п.).

Каталог хорошо структурирован, можно сказать, «гидрографически». Он 
представлен восемью разделами в соответствии с течением реки от истоков 
до устья. Чтение каталога оставляет ощущение невероятной сложности природ-
ного ландшафта и еще большей сложности его гидронимического отражения. 
Работа позволяет увидеть, как менялись названия одного объекта, поскольку 
автор представляет их в ряду от современного к предшествующим. Таким обра-
зом, с одной стороны, выявляются водные объекты с единственным названием, 
а с другой — объекты с богатой «онимической биографией». Так, например, озеро 
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Кафтино фиксировалось под названиями Кафтинское, Кофтина, Кавтино, Каф-
кино, Кадкино и Кафино (с. 84), а река Переборашка именовалась Перебрашка, 
Перебарашка, Перебарашна, Переборашенка (с. 92). Такие ряды наименований 
могут составить предмет особого ономастического исследования.

Главное преимущество каталога перед перечнями гидронимов состоит 
не только в этом. Он иллюстрирует не просто отдельные наименования, а связан-
ные друг с другом их совокупности, которые автор называет микросистемами. 
Каталог убеждает: топонимы бассейна Мсты — это не масса случайных названий, 
а системы со своими порядками переноса или преобразования имен. Кроме того, 
каталог демонстрирует, что природный и культурный ландшафты оказываются 
тесно связанными, что и организует ономастический ландшафт, соединяющий 
в себе именования разнообразных элементов природы и их освоение человеком. 
Это обстоятельство, кстати сказать, объясняет трудность подготовки словарей 
одного типа топонимов, будь то ойконимы или гидронимы: они постоянно отсы-
лают друг к другу, объясняются друг через друга. Так, ойконимические словари 
трудно создать без упоминания рек и озер, которыми регулярно мотивированы 
названия населенных пунктов; а гидронимические словари трудно представить 
без называния всех ойконимов, мотивированных и даже просто расположенных 
на реках и озерах.

Таким образом, опубликованный каталог представляет собой фундамен-
тальное описание топонимии бассейна реки Мсты, построенное на огромном 
количестве исторических и современных источников разного характера. «Пере-
крестная» проверка по различным источникам обеспечивает достоверность 
и «объемность» описания, охватывающего значительный исторический отрезок 
от средневековья до наших дней.

Каталог включает огромный материал для исследований, и ряд таких возмож-
ностей реализует сам автор. Во второй части книги, которая называется «Некото-
рые аспекты микросистемности мстинской гидронимии», представлены очерки, 
посвященные некоторым каталогизированным топонимам. В одном из них дано 
описание редкого типа гидронимов — названий порогов на Мсте; в трех других 
рассмотрены деривационные аспекты отношений топонимов в микросистемах; 
наконец, в особом очерке характеризуется технология реконструкции утраченных 
топонимов на основе анализа топонимических микросистем. Отвлекаясь от по-
рядка их расположения в книге, отмечу наиболее интересные, на мой взгляд, 
факты, выявленные в этой части исследования.

В очерке «О названиях порогов и кос на реке Мсте» (с. 325–335) излагается 
важная экстралингвистическая информация о порогах и связанных с ними труд-
ностях судоходства. Автор обращает внимание на наличие особых профессий 
жителей Боровичей — кормщиков и судоплатов, т. е. лоцманов и ремонтников 
судов, которые нуждались в восстановлении после прохода порожистых участ-
ков Мсты. Трудности судоходства вызвали к жизни ряды торгово-ремесленных 
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поселений, или «рядки», названия которых связаны с порогами — Великопорож-
ский, Потерпелец и др. (с. 326). Из этого следует, что названия порогов включе-
ны в топонимические микросистемы. Труднопроходимость порогов вызывала 
необходимость образования волоков, волочков — участков суши, по которым 
передвигались суда, что отражено в ряде ойконимов: самый известный из них 
Вышний Волочёк.

Что касается самих названий порогов (для них нет ономастического термина), 
то автор специально подчеркивает, что это лексика позднего происхождения, яв-
ляющаяся исконно русской, и это составляет ее специфику на фоне новгородской 
топонимии, включающей значительный объем «древнефинских и древнебал-
тийских элементов» (с. 328). Проведя мотивационный анализ названий порогов, 
автор выявляет, что значительная их часть отражает «физико-географические 
особенности порожистого участка реки» (с. 329): Глиневец, Жёлтая Гора, Пески, 
Синяя Глина, Соляной. Естественно, среди таких наименований обнаруживается 
диалектная лексика: Красик, Крутик, Опочки, Печка, Толстик (с. 329–330). Моти-
вация по ближайшей растительности дает названия типа Берёзовой Рог, Осиновой 
Рог (с. 334). Сходством формы порогов и кос с животными объясняются названия 
Кобылья Голова, Медведь, Свинья с Поросятами, Три Быка, Три Вола (с. 331). 
К другим образным наименованиям порогов автор относит Веселой и Хороброй, 
а также Мешки, Сковородка, Сумы, Фузейные Ворота (в последнем случае на-
звание отражает грохот падающей воды — как при стрельбе из фузейных ружей 
Петровской эпохи).

При характеристике системных отношений названий порогов В. Л. Васильев 
отграничивает случаи, когда имена порогов выступают мотивирующими для 
ойконимов (дд. Большие и Малые Семерицы по порогу Семерицы), от случаев, 
когда они сами мотивируются ойконимами (порог Перемытский по д. Перму-
та / Перемыт). Характер мотивации, как подчеркивает автор, важен для выяв-
ления первичного топонима и для истории ойконимов.

Таким образом, очерк о названиях порогов представляет эту часть мстинской 
гидронимии в ономасиологическом аспекте, характеризует ее участие в микро-
системных отношениях и иллюстрирует возможность решать на этой основе во-
просы истории других топонимов данной территории. Это чрезвычайно интерес-
ный материал, который позволяет думать, что системное описание других типов 
топонимов, представленных в каталоге, составило бы столь же увлекательные 
ономастические сюжеты.

Три очерка второй части книги, как уже сказано, посвящены анализу описан-
ных гидронимов в деривационном плане. В первом из них, «Трансонимические 
модели и топонимические микросистемы», представлено исчисление трансони-
мических моделей в микросистемах (с. 303–309). Опираясь на данные каталога, 
автор выявляет продуктивные способы образования топонимов, показывая раз-
личия в использовании деривационной техники. Наиболее выразительно каталог 
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демонстрирует модель «гидроним → ойконим» и собственно гидронимические 
модели «лимноним → потамоним», «потамоним → потамоним», «лимноним → 
лимноним» (с. 304–305). Но наряду с ними действуют и модели как бы «об-
ратного хода»: «ойконим → гидроним», «потамоним → лимноним». Описание 
этих моделей представляет собой ценность, выходящую за пределы изучения 
локальной топонимии.

Одной такой модели, «ойконим → гидроним», автор посвящает очерк «Ги-
дронимы, мотивированные именами прибрежных селений» (с. 318–321). В нем 
рассмотрена деривационная техника трансонимизации, выявлены средства дери-
вации, предпочтительные для разных типов гидронимов. Так, потамонимы пред-
почитают суффикс -к(а) и его производные -енк(а), -инк(а), -овк(а): в результате 
в бассейне Мсты есть реки Переложка (д. Перелог), Бубаринка (д. Буборино), 
Погореловка (д. Погорелое). Названия ручьев обычно образуются от ойконимов 
с помощью адъективного суффикса -ск(ий): ручей Глебовский (д. Глебово) (с. 318). 
Наряду с этими автор приводит и менее продуктивные модели, подчеркивая, что 
такого рода соответствия позволяют восстановить названия забытых деревень 
по производным от них потамонимам. Как особенность мстинской топонимии 
В. Л. Васильев отмечает включение в микросистемы названий болот2, которые 
называют по деревням и озерам, — сами же болота не дают имена другим эле-
ментам ландшафта (с. 306). Обращая внимание на то, что отношения элементов 
микросистем могут быть завуалированы историческими изменениями имен и при 
их восстановлении необходимо прибегать к данным этимологии, автор приводит 
интересные примеры переосмысления балтизма Молодежа (с. 307–308).

Одному деривационному средству В. Л. Васильев посвящает очерк «Суф-
фикс-флексийный способ образования гидронимии» (с. 322–324), отмечая, что он 
практически не обсуждался в топономастике. Действительно, единичные примеры 
«работы» этого способа с апеллятивной лексикой (а именно для нее предложил 
понятие суффикс-флексии А. А. Реформатский, приведя только один пример: 
зло > злой) оставляют его на периферии внимания дериватологов.

Что касается гидронимов, то В. Л. Васильев полагает, что вопрос о мотивации 
можно решать, опираясь на экстралингвистические данные: если река вытекает 
из озера, то ее название следует признать мотивированным лимнонимом. Приво-
дя пары таких гидронимов (оз. Луко > р. Лука, оз. Мдо > р. Мда, оз. Перетно > 
р. Перетна), автор утверждает, что суффикс-флексийная деривация весьма ха-
рактерна для Северо-Запада — и в этом можно видеть свидетельство древности 
данной модели, со временем уступавшей место моделям, которые становились 

2 Для таких наименований В. Л. Васильев предлагает новый термин тельмоним, отсутствующий 
в словаре Н. В. Подольской [1988], однако не поясняет, в чем его преимущество перед имеющимся 
в словаре термином гелоним, обозначающим «собственное имя любого болота, заболоченного 
места» [Там же, 46].
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более продуктивными. Это интересные выводы и для общей дериватологии, и для 
истории словообразования.

Итоговым для исследовательской части книги можно считать очерк «Микро-
системная реконструкция топонимического ландшафта» (с. 310–317). В нем 
автор демонстрирует виртуозное владение методом реконструкции, решая два 
типа задач: локализация топонимов и восстановление незасвидетельствованных 
форм (как для гидронимов, так и для ойконимов). В целом этот очерк убеждает, 
что выявление микросистем не только выразительно в лингвистическом плане, 
но и полезно во многих отношениях.

Чего в этой части книги нет, так это демонстрации возможностей обратного 
словника гидронимов (с. 262–300). Априори можно сказать, что он — незамени-
мый ресурс для изучения их грамматической типологии, квантитативных иссле-
дований разных типов, выявления финальных морфем и словообразовательных 
формантов, частеречных характеристик, орфографической вариативности одно-
типных топонимов и других проблем. Убедиться в этом можно, обратившись 
к более ранней статье автора, где на материале обратного словаря гидронимов 
Северо-Запада он анализирует гидронимы на -га (Волга, Луга, Пинега и т. п.). 
Установив весь корпус таких названий (их оказывается более семи десятков), 
автор «удлиняет» финаль, выделяя фрагменты -ага, -ега, -уга и т. д., а затем вы-
являет происхождение и значение каждого гидронима, учитывая при этом массу 
факторов [Васильев, 2011].

Подводя итог, следует сказать, что книга В. Л. Васильева представляет собой 
серьезное достижение в изучении не только мстинской гидронимии, но и гидро-
нимии в целом. Опубликованный каталог важен как фундаментальное описание 
ономастического ландшафта одной реки и как модель для создания описаний 
аналогичных массивов топонимической лексики. Это было понятно автору еще 
во время работы над каталогом [Васильев, Вихрова, 2015], и это можно смело 
подтвердить теперь, когда работа опубликована.

Остается добавить, что и само исследование, и издание книги осуществлены 
при поддержке РГНФ и РФФИ. Книга хорошо издана, включает необходимые 
иллюстрации. Думается, у этой работы будет много заинтересованных читателей, 
а у В. Л. Васильева — благодарных последователей.
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NEW ADVANCES IN THE STUDY OF HYDRONYMY

Review of the book: Vasilyev, V. L. (2017). Gidronimiia basseina reki Msty: svod nazvanii 
i analiz mikrosistem [The Hydronymy of the Msta River Basin: Nomenclature and Analysis 
of Microsystems]. Moscow: Izdatel’skii dom IaSK. 344 p.

The article takes a broad perspective of the book under review: fi rst, by regarding it 
contextually, as part of the author’s research activity, and then by putting it against the back-
ground of the modern hydronymic science. In terms of genre, this work is a collection 
of names of the Msta river basin that contains a catalogue, alphabetic indexes of hydronyms 
and other toponyms, and also a reverse index of hydronyms. The reviewer analyses the structure 
of the catalogue, its graphical layout, as well as its ability to represent the systemic ties between 
hydronyms and the related oikonyms. It should be emphasized that apart from catalogue as 
such, the book includes a series of studies in hydronymy based on its data. Thus, a separate es-
say deals with the names of the Msta rapids, with their motivational analysis provided. It also 
covers transonymization patterns, with one such model and one derivational tool described 
in three essays devoted to the analysis of hydronyms in the motivational and derivational 
aspects. The one of most interest, however, is the essay focused on the catalogue’s functional 
signifi cance and the microsystems of hydronyms it helps to reveal, including the localization 
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of toponyms and the reconstruction of untestifi ed hydronyms and oikonyms. On the whole, 
the book is regarded as a serious advancement in the study of hydronymy.

K e y w o r d s: onomastics, toponymy, hydronymy, oikonymy, Msta, catalogue, microsys-
tem.
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