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В статье рассматриваются термины, функционирующие в диалектной лексике и топо-
нимии Карелии и обозначающие переправы: мосты, мостки, броды, пристани, перевозы. 
Выявляется набор топооснов русского и карельского происхождения, маркирующих данные 
участки дорог; анализируется заключенное в них этноисторическое содержание; определя-
ются географические объекты, в названиях которых отразилась информация о переправах; 
интерпретируются топонимические и лексические ареалы выявленных терминов. К анализу 
широко привлекаются данные рукописи «Словаря карельской народной географической 
терминологии», полевые материалы Научной картотеки топонимов ИЯЛИ КарНЦ РАН, 
ГИС «Топонимия Карелии», картографические источники, диалектные словари, этногра-
фические и фольклорные материалы. Проведенное исследование позволяет заключить, что 
в обозначении переправ преобладают термины прибалтийско-финского происхождения, 
причем проявляется ареальная дистрибуция топооснов: в традиционно «русских» районах 
Карелии (Заонежье, Поморье, Пудожье) в качестве топооснов используются термины рус-
ского и субстратного происхождения, а на остальной территории фиксируются карельские 
лексемы, что объясняется историей освоения региона. Разница в особенностях ландшафта 
и системе расселения в северной и южной частях Карелии сказалась на территориальной 
приуроченности определенных видов переправ (обилие мостов на юге и развитая сеть 
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перевозов на севере). В качестве перспективы исследования «дорожной» топонимии 
видится выявление путей и определение этапов освоения территории Карелии, а также 
реконструкция отдельных маршрутов древней дорожной сети региона.

К л юч е в ы е  с л о в а: карельский язык, русский язык, топонимия, географические 
термины, топонимическая основа, топонимический ареал, переправы, Карелия.

На дорогах всегда выделялись те участки, на которых могла происходить 
остановка, связанная с изменением направления движения, отдыхом, преодоле-
нием того или иного препятствия — водного или сухопутного. К таким участкам 
относятся перекрестки, переправы (мосты, мостки, броды, перевозы), волоки, 
места отдыха, ночлега и т. п. В системе местных коммуникаций эти места приоб-
ретали особую значимость и, как правило, получали названия. О важности такого 
рода участков дороги и особом отношении к ним свидетельствуют не только 
топонимы, но и данные фольклора и этнографии. Неслучайно кресты и часовни 
как сакральные локусы часто располагались у перекрестков, развилок, поворо-
тов, мостов, перевозов, подъемов и спусков с горы [см.: Щепанская, 2003, 245].

Географические термины и наименования объектов подобного рода на тер-
ритории отдельных историко-культурных зон Русского Севера (Архангельского 
Поморья, Белозерья, Каргополья, Заонежья, Юго-Восточного Обонежья) рассма-
тривались ранее в работах Л. Г. Гусевой [1979], В. А. Агапитова [1989], А. К. Мат-
веева [2004], Н. В. Кабининой [2011], А. А. Макаровой [2012; 2017], А. И. Собо-
лева [2016] и др. Особенности «дорожной» топонимии Карелии и сопредельных 
областей (в том числе на уровне микротопонимии) освещались в исследованиях 
В. Ниссиля [Nissilä, 1955], П. Виртаранта [Virtaranta, 1958; 1963], И. И. Муллонен 
[1994; 2002; 2008], Д. В. Кузьмина [2011; Kuzmin, 2014].

По данным географической лексики и топонимии, важную роль на дорогах 
Карелии играли переправы — места и сооружения, позволяющие перейти на дру-
гой берег водного объекта (ср. переправа ‘место, где переправляются на другой 
берег; перевоз’, а также ‘приспособление, при помощи которого переправляются 
на другой берег’ [БТС, 814]). Высокая значимость переправ объясняется характе-
ром географического ландшафта региона — обилием рек и озер и, соответственно, 
хорошо развитой сетью водных путей, а также системой расселения по берегам 
водных объектов.

В настоящей статье рассматриваются бытующие в диалектной лексике 
и топонимии Карелии термины, обозначающие сооружения / приспособления 
для преодоления водной преграды (мост, мостки, настил) и места переправ (брод, 
пристань, перевоз).

Основным источником анализа послужили материалы рукописи «Словаря 
карельской народной географической терминологии» (сост. Д. В. Кузьмин) 
[СКНГТ], который, помимо терминов, «определяющих морфологию суши, 
гидрологические особенности рек, озер, болот, растительные ассоциации, типы 
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поселений, охватывает также названия производственно-географических реалий 
и сооружений, получивших отражение как в топонимии, так и в апеллятивной 
лексике Карелии» [СКНГТ]. Кроме того, привлекались данные Научной картотеки 
топонимов Карелии и сопредельных областей [КТК] Института языка, литературы 
и истории Карельского научного центра РАН и географической информационно-
аналитической системы «Топонимия Карелии» (создана в ИЯЛИ КарНЦ РАН; 
ГИС ПетрГУ при поддержке РГНФ), диалектные словари и этнографические 
источники.

Мост, мостки, настил
Согласно данным [СКНГТ], для обозначения различного рода мостов 

в карельском языке используется несколько лексем, причем их продуктивность 
в топонимии различна.

Как в лексике, так и в топонимии самым распространенным обозначением 
мостов — от гатей, проложенных вдоль болот, до широких и высоких мостов 
с перилами — является лексема silda с диалектными фонетическими вариантами: 
с.-к. silda, šilda, šilta, ливв. sildu, люд. sild ‘мост; гать, мостки (настил) (например, 
через болото)’ [СКНГТ]. Эта лексема выступает также в качестве компонента 
сложных терминов: с.-к. kivi/silda1, ливв. kivi/sildu, люд. kivi/silde ‘мостик через 
ручей, сделанный из камней и земли’, ср. карел. kivi ‘камень, каменный’ [KKS, 
2, 238]; с.-к. kubluš/šilda, ливв. kublu/sildu ‘гать, мостки (настил) через болото’, 
ср. карел. kublu ‘топь, трясина’ [БКРС, 123], kuplu, kuplus ‘то же’ [KKS, 2, 460]; 
с.-к. gabula/silda, kabula/silda, kapula/šilda ‘деревянные мостки (например, через 
болото)’, ср. карел. kabula, kapula ‘палка’ [Ibid., 65]; с.-к. pit’in/silda, pit’in/šilda 
‘гать, мостки (настил) через болото’ [СКНГТ].

В топонимии термин зафиксирован в ареалах всех трех наречий карельского 
языка в составе более чем 100 названий. В основном они именуют мосты и мостки: 
Ahojovenkarja/šilta (Ухт., Тухкала), Akiman/silda (Суоярв., Корписелькя), Ala/
sildu (Видлиц., Нялмнаволок; Питкярант., Импилахти), Barigan/silda (Кемирец., 
Кургиево), D’ogi/sild (Олон., Лояницы), D’oržojan/šilda (Кемирец., Подужемье), 
Hiekkaniemen/šilta (Ухт., Ухта), Kapula/silta (Ухт., Костомукша), Kivi/silde (Прион., 
Виданы), Kivi/sildu (Святоз., Сигозеро), Kivi/šilda (Ругоз., Большое Озеро), 
Kodilammin/sildaine (Петров., Фоминнаволок), Kondoinojan/silde (Святоз., Ваша-
ково), Kojon/silda (Ухт., Сопосалма), Korged/sild (Олон., Лояницы), Kublaja/silda 
(Сегоз., Сельги), Kublu/sildu (Сямоз., Плянка), Kubluš/šilda (Ребол., Сулостров), 
Lauda/silda (Сегоз., Юккогуба), Lauttu/sildu (Видлиц., Заячья Сельга), Lehmi/
šilta (Кест., Ругозеро), Liga/sildu (Сямоз., Сяргилахта), Luhtan/sildu (Суоярв., 

1 Здесь и далее знак / используется для выделения рассматриваемых географических терминов 
в составе сложных лексем и топонимов.
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Суйстамо), Maččizen/silda (Суоярв., Суоярви), Mäen/sildu (Видлиц., Кинерма), 
Porras/sildu (Сямоз., Акимова), Raja/silde (Святоз., Лижма), Raudu/sildu (Олон., 
Хуккала), Redu/sildu (Питкярант., Салми), Ruočin/sildu (Видлиц., Кохтусельга), 
Tobd’/sild (Петров., Мунозеро), Vezi/sildu (Видлиц., Рабала)2 и др.

Кроме названий мостов и мостков, лексема встречается также в наимено-
ваниях болот, ручьев, хозяйственных угодий, участков леса, возвышенностей, 
мысов, берегов, тоней, озер. При этом в названиях мостов она выступает в качестве 
детерминанта (Ala/sildu ‘Нижний мост’, Korged/sild ‘Высокий мост’, Lehmi/šilta 
‘Коровий мост’ и т. п.), а в названиях других объектов — в качестве атрибутивного 
компонента, характеризующего объекты как расположенные рядом с мостом: 
оз. Silda/lambi (Петров., Поросозеро), руч. Silta/puro (Ухт., Ладвозеро), бол. Šilda/
šuo (Лоух., Вычетайбола), бол. Šilta/suo (Кест., Елетозеро), руч. Šild/oja (Петров., 
Пялозеро), тоня Šillan/abaja (Тунгуд., Лехта), уг. Šillan/pellot (Тунгуд, Тунгуда), 
уг. Hebo/sildazen/peldo (Кест, Ругозеро), уг. Kuu/sillan/peldo (Медвеж., Юстозеро), 
мыс Maa/sillan/niemi (Видлиц., Видлица), уг. Mua/šildan/nurmed (Кондоп., Тив-
дия), лес Pitkos/sillan/korbi (Суоярв., Суйстамо) и др. Исключение составляют 
лишь названия возвышенности Savi/silta (Суоярв., Соанлахти) и берега Palanu/
sildu (Олон., Самбатукса), возникшие, вероятно, в результате метонимического 
переноса.

Примечательно, что рассматриваемая прибалтийско-финская топооснова 
отразилась в целом ряде названий субстратного происхождения (приб.-фин. 
Šild- ~ Sild-3 > рус. Шил(ь)т- ~ Силд-), что свидетельствует о прибалтийско-
финском прошлом современных русских территорий Карелии: руч. Шилта 
(Пуд., Кубовская), уг. Шильти (Шал., Римская), лес Шильтинский Бор (В-Губ., 
Утицина), бол. Шильтинское Болото (Шунг., Паяницы), уг. Шилтовские Полянья, 
бол. Шилтовское Болото (Пуд., Кулгала), бол., д., уг. Шильтя (Пуд., Щаников-
ская; Шунг., Шильтя; В-Губ., Типиницы-Гора; Шунг., Паяницы); мыс Силдаж, 
бол., уг. Силдажи, р. Силдажская, зал. Силдожская Губа (Кондоп., Кондопога), 
уг. Силда/карда (Пуд., Колодозеро) и др.

Наряду с термином silda в говорах карельского языка функционирует лексема 
porras (с.-к. porras, porraš, porrastus, porrastukset, ливв. porras), имеющая значения 
‘мостки для перехода через болото или речку (часто в виде бревна или доски); 
место перехода, где проложены мостки; небольшой причал’ [СКНГТ]. Это слово 
фиксируется также в качестве компонента сложных терминов: с.-к. porraš/šilta 

2 Административно-территориальная привязка топонимов дается согласно положенному 
в основу структуры Научной картотеки топонимов ИЯЛИ и ГИС «Топонимия Карелии» списку 
населенных мест Карельской АССР (по материалам переписи 1926 г.) и включает в себя назва-
ние района и населенного пункта. Привязка к поселениям, входившим в 1917–1940 гг. в состав 
Финляндии (Питкярантский и Суоярвский районы), указывается в соответствии с современным 
административно-территориальным членением.

3 Через знак ~ подаются фонетические варианты.
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‘мостки, настил (например, на болоте)’, с.-к. veži/porras, ливв. vezi/porras ‘причал, 
мостки’ (ср. карел. vezi, veži ‘вода’ [KKS, 6, 561]) [СКНГТ].

В топонимии термин представлен в названиях мостов, переправ, болот: 
мост Karin/porras, мост Korppilan/porras, переправа Pesosijan/porras (Суоярв., 
Суйстамо), бол. Porras/suo (Видлиц., Сорбала; Олон., Гушкала; Питкярант., 
Импилахти), бол. Porraš/šuo (Ругоз., Коргуба; Ухт., Охта; Ухт., Ювалакша), мостки 
Ritasuon/porrastus (Суоярв., Соанлахти) и др.

Как видно по этим примерам, в названиях мостов и переправ термин porras 
выступает в качестве детерминанта, а в названиях болот — в качестве атрибута, 
указывающего, вероятно, на то, что на именуемых болотах были проложены 
мостки.

Значения ‘мостик, мостки (например, через ручей, болото); причал’ имеет 
и карельская лексема tela (с.-к., ливв., люд.) [СКНГТ], которая может выступать 
также в качестве компонента сложных терминов: с.-к., ливв. kivi/tela ‘мостик 
(переход) через ручей, сделанный из камней и земли’ (ср. карел. kivi ‘камень, 
каменный’ [KKS, 2, 238]); с.-к. tela/šilda, tela/šilta, ливв. tela/sildu, люд. tela/šild 
‘деревянные мостки (переход) через болото’; с.-к. tela/tie, люд. tela/matk ‘дорога, 
выложенная лагами’ (ср. карел. tie ‘дорога, путь’ [KKS, 6, 94], карел. matka, matk 
‘путь, дорога, расстояние’ [KKS, 3, 279–280]); ливв. оja/tela ‘мост через ручей’ 
(ср. карел. oja ‘ручей, канава’ [KKS, 4, 17]); ливв. tela/dorogu ‘настил, мостки 
из досок или жердей для перехода через реку или болото’ [СКНГТ]. В топонимии 
термин малопродуктивен: его представляют лишь названия дор. Tabanan/telatie 
(Сегоз., Карельская Масельга), бол. Tela/suo (Святоз., Кескозеро), бол. Telat/suo 
(Олон., Тулосозеро).

К непродуктивным в топонимии терминам, обозначающим разновидности 
мостков, относятся следующие лексемы:

▪ ливв. jalgupuu ‘мостки, лава из одного дерева для перехода через что-либо’ 
[СКНГТ]. В [КТК] засвидетельствовано лишь одно название с этим термином: 
бол. Jalgupuun/suo (Олон., Коткозеро);

▪ ливв. gablahat (*kaplas, *kaplahat) ‘деревянные мостки (например, через 
болото)’ [СКНГТ]: оз. Kaplas/lammit (Суоярв., Корписелькя), бол. Kaplaš/šuo 
(Лоух., Вычетайбола);

▪ карел. lankku — основное значение этой лексемы ‘(толстая) доска’ [KKS, 
3, 20], однако в собственно карельских говорах lankku обозначает также ‘настил, 
мостки из толстых досок для перехода через болото или ручей’ [СКНГТ]. В топо-
нимии термин непродуктивен, он отражен только в названии мостков Lankku 
(Суоярв., Соанлахти).

В единственном топониме отразился также географический термин *lavotuš 
‘настил, мостки через сырое место’ [СКНГТ], реконструированный Д. В. Кузь-
миным на основе полевых данных, собранных в ареале собственно карельских 
говоров: бол. Lavotuš (Ребол., Конецостров).

Переправы как ключевые участки путей (на материале топонимии Карелии)



150

Часть интересующих нас терминов, будучи заимствованиями из русского 
языка, включает основу мост-: ср. ливв. mostu ‘мост’, ливв. mostin(u), люд. 
mostinkad ‘мостки, настил из досок, бревен или жердей (например, через болото)’ 
[СКНГТ]. Лексема mostinat зафиксирована также в составе сложного термина: 
ливв. suo/mostinat ‘пешеходные мостки, проложенные по болоту’ [СКНГТ], 
ср. карел. suo ‘болото’ [KKS, 5, 553]. Ареал лексического и топонимического 
бытования указанных терминов охватывает территории проживания носителей 
ливвиковского и людиковского наречий карельского языка. В топонимии пред-
ставленные термины в целом малопродуктивны, они отмечены в нескольких 
названиях мостов, болот и угодий: мост Kuhat/mostu (Святоз., Вагвозеро), мост 
Teroilan/mostu (Олон., Инема); бол. Mostin/suo (Олон., Лумбозеро); уг. Mostink/
nurmed (Кондоп., Тивдия), уг. Mostin/niityt (Олон., Мегрега).

Гораздо чаще соответствующий термин (мост, а также мостик, мостки) 
встречается в русской топонимии Карелии: Андрияновский мост (Шунг., Погост 
Толвуй), Аникинский // Падемский мост4 (В-Губ., Федькино), Бардовский мост 
(Кондоп., Бардово), Большой мост, Мельничный мост (Сорок., Сумский Посад), 
Верховский мост, Мост (В-Губ., Верховье), Виговский // Каменный мост (В-Губ., 
Вигово), Высокий мост, Земляной мост (В-Губ., Полевская), Грязной мост 
(Пуд., Киковская), Долгий мост (В-Губ., Марковщина), Зарецкий мост (Шунг., 
Клубовцы), Китайский мостик (Пуд., Колодозеро), Короткий мост (Пуд., Сума), 
Лужные Мостьи (Шал., Каршевская), Ямской мост (Шунг., Широкие Поля) и др.

Обозначенные лексемы, кроме наименований мостов, выступают также 
в названиях хозяйственных угодий, которые либо располагались в непосредствен-
ной близости от мостов, либо вдоль них были проложены мосты / мостки: Замост 
(В-Губ., Великогубский погост), За Мостом (Шунг., Кузаранда), Замостки (Шунг., 
Трошевская), Замостница, У Щепинского Мосту (Шунг., Щепино), Замост-
ное (Пуд., Ершовская), Замосты (Пуд., Путилова), Замостье (В-Губ., Есино), 
За Худые Мостки (Шунг., Северные Юрьевицы), Межумосты (Пуд., Дубовская) 
(«Покосы между рекой Колода и урочищем Долгий Остров, в болотине мостки» 
[КТК]), Мост (Шунг., Подрябинье), Мостовое (Пуд., Канзанаволок), Мостовое 
поле (Шунг., Дружининская), Мостовская поляна (Шунг., Харлово), Мостовское 
поле (Шунг., Патрово), Мостовуха (Шал., Рослякова) («Поляна у моста через реку 
Чёрную» [КТК]), Мостовщина (Пуд., Большая Пога), Над Мостом // Надмостье 
(Шунг., Кефтеницы), У Долгого Моста (В-Губ., Сенная Губа), У Коровьего Моста 
(Пуд., Ченежская), У Мостика (Шунг., Тережье), Ошовый // Ушовый // Ушковый 
Мост (В-Губ., Вигово) и др.

Топооснова Мост- обнаруживается также в названиях болот, дорог, озер, 
порогов, указывая тем самым на (былое) наличие мостов в непосредственной 
близости от именуемых объектов: бол. Мостовое болото (В-Губ., Воробьи), 

4 Через двойную косую черту подаются параллельные названия одного и того же объекта.
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оз. Мостовое озеро (Сорок., Лапино) («В самом узком месте озера проходит 
дорога, сделан мост» [КТК]), пор. Мостовой (Кондоп., Уница) («Порог на реке 
Унице у Большого моста» [Там же]), дор. Мостовская (Кондоп., Кокорин Остров) 
(«Дорога, соединяющая деревни Мелойгуба и Кокорино; по дороге мост через 
залив Мелойгуба» [Там же]) и др.

Судя по топонимическим данным, в русских говорах Карелии для обозначения 
мостков использовались также лексемы мостинка ‘одна из досок, составляющих 
пол; половица’ и мостовица ‘то же’ [СРГК, 3, 263–264]: уг. Мостинки (Шунг., Кле-
шовская) («Были мостинки через сырое место» [КТК]), уг. Мостовица // Мосто-
вична (Шунг., Погост Толвуй), уг. Мостовица (Пуд., Наволок).

Непродуктивной в русской топонимии оказалась лексема плаха, одно из зна-
чений которой — ‘мост, переброшенный через речку, ручей’ [СРГК, 4, 536]. Она 
отобразилась лишь в двух заонежских топонимах: поле У Плахи (Шунг., Деригу-
зова), уг. Плашья поляна (Шунг., Софроновская) [Муллонен, 2008, 89].

Топонимы как русского, так и карельского происхождения содержат разную 
информацию о называемых объектах. Это географическая приуроченность мостов 
(Бардовский мост < д. Бардово, Виговский мост < д. Вигово, Kodilammin/sildaine < 
оз. Kodilambi; Kondoinojan/silde < руч. Kondoinoja); предназначение моста, напри-
мер для перехода по нему скота (Ahojovenkarja/šilta < карел. karja ‘скот’ [KKS, 
2, 71], Lehmi/šilta < карел. lehmä ‘корова’ [KKS, 3, 44]); характеристика моста 
по величине (Высокий, Долгий, Короткий), качеству / состоянию (Грязной, Худой, 
Liga/sildu < карел. lika, liga ‘грязь’ [Там же, 108], Redu/sildu < карел. retu, redu 
‘грязь’ [KKS, 5, 66]), материалу, из которого сделан мост (Земляной, Каменный, 
Kivi/sildu < карел. kivi ‘камень, каменный’ [KKS, 2, 238], Raudu/sildu < карел. 
rauta, rauda, raudu ‘железо, железный’ [KKS, 5, 43]).

В связи с характеристикой мостов по материалу следует отметить, что в боль-
шинстве своем мосты в Карелии были деревянными — из бревен, досок или жер-
дей5, поэтому иной строительный материал (камень, земля, железо) становился 
подходящим для номинации отличительным признаком объекта.

Приведенные примеры свидетельствуют о преобладании в топоосновах, 
использовавшихся в Карелии для обозначения мостов, прибалтийско-финских 
лексем. Вполне естественно, что русские термины закрепились в географических 

5 Описания мостов Карелии встречаются в путевых заметках ученых, писателей, путешествен-
ников прошлых столетий. Так, например, описывал мосты Н. Я. Озерецковский, совершивший путе-
шествие по Ладожскому и Онежскому озерам в конце XVIII в.: «Из Олонца возвратился я по Низовой 
реке в Ладожское озеро. На сей реке находится несколько мостов, от одного берега к другому наискось 
на воде лежащих, которые узки и походят на зимние обтаявшие дороги, на реках еще держащиеся. 
Мосты сии составлены из обтесанных с одной стороны бревен, вдоль сплоченных и по боках цель-
ными, больше возвышенными бревнами скрепленных; одним концом прикрепляются они к берегу, 
а другой конец привязывают на противном берегу веревкою, которую отвязав, спускают мост вниз 
по течению реки, когда какому судну пройти по ней надобно, и пропустя оное, паки притягивают его 
к прежнему месту, что и скоро и очень удобно производится» [Озерецковский, 1989, 95].
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названиях лишь тех территорий, которые составляют западную окраину Рус-
ского Севера: в Пудожье, Заонежье, Карельском Поморье, т. е. в так называемой 
русской Карелии. Здесь же фиксируются названия с субстратной топоосновой 
Шильт- ~ Силд- прибалтийско-финского происхождения (ср. приб.-фин. silta, 
silda, šilta ‘мост’ [KKS, 5, 389]). В остальных частях региона — как прибалтий-
ско-финских, так и не входящих в традиционно «русскую Карелию», т. е. обру-
севших относительно поздно, — для обозначения мостов и мостков, как правило, 
использовались карельские термины. Это указывает на пути и особенности 
освоения территории Карелии русским населением, которое продвигалось вдоль 
побережья Онежского озера на север, к Белому морю, и на восток, в Заволочье. 
Именно на этих территориях в ходе длительного этноязыкового взаимодействия 
и ассимиляции местного прибалтийско-финского населения сформировалось 
севернорусское население Заонежья, Поморья, Восточного Обонежья, о чем 
свидетельствуют в том числе данные субстратной топонимии.

Брод
На противоположный берег водного объекта — чаще всего небольшой реки 

или ручья — нередко переправлялись вброд. Для обозначения пригодных для 
этого мелких мест использовались следующие лексемы карельского языка: с.-к. 
kualama, kualatuš, kuolatus, ливв. kaalatus, kaal’mus, kaalimus, kualamo, kualates, 
kualatez, kualatus, люд. kualatez ‘брод (переправа), мелкое место, удобное для пере-
хода; прогон вброд’ [СКНГТ]. В этот ряд, вероятно, следует включить и сложные 
термины, зафиксированные в разных говорах собственно карельского наречия: 
с.-к. kualama/paikka, kaalanda/paikka, kualanda/paikka, kualandi/paikka, kualanta/
paikka ‘брод, мелкое место реки, удобное для перехода’, ср. карел. paikka ‘место’ 
[KKS, 4, 104]. Приведенные термины образованы от карел. kualua ‘переходить 
(перейти) вброд; пробираться, брести’ [БКРС, 123], kualattua ‘перегонять (вброд), 
заставлять идти по воде, по снегу’ [СКЯ, 158].

В топонимии эти термины представлены прежде всего в названиях бродов, 
но отмечаются и в наименованиях болот, угодий, рек и ручьев, островов, поро-
гов, маркируя удобные для перехода мелкие места: брод Heinäjärven/kualamo 
(Кест., Соколозеро), брод Myllyojan/kualamo (Кест., Ламбашгуба), брод Melličän/
kualamo (Ухт., Тухкала), брод Šavihauvan/kualama (Ругоз., Ругозеро), брод 
Hatunojan/kualatus (Суоярв., Суйстамо), брод Kaalatus (Видлиц., Колатсельга), 
брод Kuolatus (Питкярант., Салми; Суоярв., Суйстамо; Сямоз., Кишкойла); 
бол. Kualamo/šuo (Лоух., Вычетайбола), бол. Kualatez/suo (Святоз., Палатозеро); 
уг. Kualamo (Ребол., Ровкула), уг. Kualates (Олон., Тенгусельга); р. Kualateksen/
jogut (Сямоз., Эльмитозеро), руч. Kualatez (Святоз., Лижма); о-ва Kaalimuksen/
saaret (Видлиц., Аги); пор. Kualatus/kari (Суоярв., Соанлахти), пор. Kualatuz/
koski (Олон., Тулосозеро).
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Стоит отметить еще одну лексему, которая использовалась в том числе 
для обозначения мелких мест и бродов: с.-к. läbikäydävä, läpikäytävä, ливв. 
läbikäydäy ‘проход насквозь; тропинка’ < käytävä ‘проход’ [СКНГТ]. Этот термин, 
отсутствующий в словарях карельского языка, Д. В. Кузьмин реконструировал 
на основе ряда названий географических объектов, их физико-географических 
характеристик и сведений информантов: протока Läbikäydävä (Суоярв., Суоярви), 
о-в Läbikäydävän/šuari (Ругоз., Чирка-Кемь), о-в Läbikäydäy/suaret // Läbikäydän/
suaret (Олон., Мягрозеро) («В малую воду эти острова соединялись с материком» 
[КТК]), брод Läpikäytävä (Ухт., Алозеро), бер. Läpikäytäväini (Лоух., Корелакша), 
протока Pieni // Suuri Läpikäytävä (Кемирец., Панозеро) и др.

Заимствованная русская лексема брод в разных наречиях карельского языка 
получила свое фонетическое оформление и, помимо основного значения, при-
обрела дополнительные, ср. ливв. broda ‘топкое, влажное место (например, 
на болоте, в лесу)’; ливв. brodu, (vezi)brodu ‘брод; крупная лужа с чистой водой’, 
люд. brada, brodu, broodoi ‘топкое, но проходимое место (например, на болоте); 
брод’ [СКНГТ].

В топонимии, однако, термин малопродуктивен. Представляющие его при-
меры: брод, уг. Brada, уг. Bradan/niitud (Олон., Яковлевская), уг. Broda/peldo 
(Прион., Соломенное), руч. Brodu (Медвеж., Покровское-Погост), возв. Brodun/
selgä (Медвеж., Совдозеро), уг. Broodoi/niittu (Прион., Соломенное), брод 
Kiviniemen/brada (Олон., Мошничье).

Отдельный термин существует для обозначения мест переправы или перевоза 
животных с одного берега на другой: с.-к. uitoš, uitto, люд. uitmus, uivatus [СКНГТ]. 
В [КТК] представлен ряд названий, содержащих эти лексемы, но в силу много-
значности термина (ср. uitto ‘сплав (леса); место перевоза животных; небольшой 
пруд; сырой луг’ [БКРС, 304; KKS, 6, 397]) мы приводим лишь те топонимы, 
которые, по свидетельствам информантов, использовались для обозначения 
мелких мест: перевоз Uitto (Петров., Пертнаволок) («Место, где жители деревни 
Пертнаволок переправляли скот через озеро Пертозеро» [КТК]), пролив Uitto 
(Тунгуд., Березово) («Пролив между северо-западным берегом озера Берёзовое 
и островом Лукин остров. Здесь переплывали с материка на остров» [Там же]).

Свидетельства информантов позволяют включить в ряд терминов, маркиру-
ющих мелкие, пересыхающие места, также прибалтийско-финскую топооснову 
Kuiv- (от приб.-фин. kuiva ‘суша, сухой’ [KKS, 2, 408–409]) — ср. название пролива 
Kuiva/šalmi (Тунгуд., Лехта) («Пролив между островами Šärkät озера Шуезеро; 
когда уровень воды снижается, то между островами воды нет совсем» [КТК]). 
В субстратной топонимии Карелии зафиксировано также название мелкого места 
с основой Куйв- (ср. приб.-фин. Kuiv-): место Куйвата (Пуд., Большой Куганаво-
лок) («Место на озере Водлозеро, за Лахтой, летом переходили вброд» [Там же]).

В русской топонимии Карелии для обозначения бродов в основном использо-
валась лексема брод ‘мелкое место во всю ширину реки, залива, озера, где можно 
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перейти или переехать’ [Даль, 1, 131]: брод Белавинский брод, уг. У Брода (Шал., 
Каршево), ур. Броды (Пуд., Пильмасозеро) («Тут переходили реку вброд» [КТК]). 
Ряд сенокосных угодий с названием Брод не включен в список примеров, поскольку 
в картотеке нет информации, подтверждающей существование бродов вблизи этих 
объектов. Кроме того, в [СРГК] зафиксировано — правда, с пометой «Чер.» (Чере-
повецкий р-н Вологодской обл.) — несколько значений термина брод, в том числе 
‘прокошенная или протоптанная полоса, служащая границей участка или покоса, 
межа’ [СРГК, 1, 115]: это значение вполне могло отразиться в названиях сенокосов.

По данным диалектных словарей, термин перелаз на Русском Севере 
в основном обозначает мостки через небольшую реку или ручей, ср. ‘деревянный 
мост через небольшую реку’ [СРГК, 4, 452], ‘одно или два бревна, положенные 
на козлах через ручей или речку, для перехода с одного берега на другой’ [Под-
высоцкий, 1885, 119], ‘мостки через ручей, реку, овраг’ [СРНГ, 26, 139], ‘мостки, 
бревно либо доска, перекинутая через овраг или ручей’ [Даль, 3, 61]. Но кроме 
этого, словари фиксируют и другие значения слова6, в том числе ‘мелкое место, 
брод; переправа, переход вброд’ [СРНГ, 26, 139], ‘брод, лаз всякого рода’ [Даль, 3, 
61]. По-видимому, именно это значение отразилось в одном из названий угодий 
на берегу реки Ильвамы: уг. Перелазы (Пуд., Большой Куганаволок) («Сенокос 
на реке Ильвама; тут переходили реку» [КТК]).

Приведенные примеры показывают, что мелкие места, пригодные для пере-
хода водных объектов, имели важное значение в жизни местного населения, 
вследствие чего маркировались названиями. При этом в топонимии карельского 
происхождения обнаруживается целый ряд специальных терминов, тогда как 
в русской топонимии Карелии в основном представлена лексема брод.

Причал, пристань
Большинство традиционных поселений в Карелии располагается по берегам 

рек и озер, некоторые деревни основывались на островах. Не везде и не всегда 
была возможность возвести мост, поэтому из деревни в деревню часто переправ-
лялись на лодках. Для этого выбирали наиболее удобные и приметные места, где 
можно причалить.

Для обозначения причалов / пристаней использовался ряд терминов при-
балтийско-финского и русского происхождения. Следует отметить, что тер-
мины со значением ‘причал; пристань’ служили не только для обозначения 

6 Следует отметить, что ни в одном из перечисленных выше словарей не отразилось значение 
термина перелаз, бытовавшего, по данным «Олонецких губернских ведомостей», в XIX в. на побе-
режье р. Свирь: «…для переезда через Свирь, как только берега далеко в реку обмерзнут, с одного 
берега отпиливают лед и верхний конец его отталкивают. Отпиленная плита льда, отходя одним 
концом от берега, упирается другим в противный берег; таким образом образуется мост, местно-
называемый перелазом, по которому весьма хорошо переезжать» [А. И., 1845, 20].
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обустроенных пристаней — ими часто называли просто такие участки берега, 
куда удобно пристать на лодке.

Среди карельских терминов этого типа наиболее продуктивными в топонимии 
являются с.-к. valkamo, valgamo, ливв. valgamo, люд. valgam(o) ‘пристань для 
лодок’ [KKS, 6, 469–470]: прист. Keihäzen/valgamo («Причал для лодок на берегу 
озера Пебозеро. Здесь оставляли лодки, когда нужно было попасть к озерам 
Keihäzet» [КТК]), прист. Kipon/valgamo, Kuz’man/valgamo, Obješčikan/valgamo, 
Varvanan/valgamo, Zinkan/valgamo (Кемирец., Пебозеро), прист. Redu/valgamo 
(Видлиц., Юргилицы) («Пристань для лодок в северной части острова Юргилиц-
кий. Вокруг всего острова камни, поэтому, когда сильный ветер, к берегу на лодке 
не подъехать. А в Reduvalgamo камней нет, поэтому здесь пристань» [КТК], ср. 
карел. retu, redu ‘грязь’ [KKS, 5, 66]), прист. Pežoi/valgamo (Видлиц., Большие 
Горы), прист. Romanan/valgamo (Сегоз., Селецкий погост), прист. Valgamo (Свя-
тоз., Матчезеро), бер. Valgamo (Видлиц., Пограничные Кондуши), тоня Valgamo 
(Кондоп., Тавойгора).

Несколько названий с рассматриваемой основой обнаружено в списке топони-
мов Ведлозерского сельского совета: бол. Valgamo/suo (Видлиц., Ведл озеро) (ср. 
карел. suo ‘болото’ [БКРС, 266]), зал. Valgamo/vonga (ср. карел. vonga, vongu ‘омут’ 
[Там же, 337]), дор. Valgamon/doroga (Видлиц., Кинерма) («Дорога от деревни 
Кинерма к заливу Valgamo озера Ведлозеро» [КТК]). Судя по географической при-
вязке, все названные объекты располагаются в непосредственной близости друг 
от друга и получили свои названия по смежности — вероятно, от существовавшей 
некогда в заливе оз. Ведлозеро пристани. В [КТК] такой объект не зафиксирован, 
тем самым сохранившиеся топонимы указывают на былое существование важного 
в системе локальной коммуникации объекта.

В субстратной топонимии Карелии прибалтийско-финская основа Valgam- 
зафиксирована в Поморье и Заонежье, где выступает в виде Валгам- ~ Вал-
гом- ~ Валгум-: часть деревни, уг. Валгама (Сорок., Лапино), оз. Валгомозеро 
(Шунг., Лахново), уг. Высокие Валгумы (В-Губ., Космозеро), уг. Глубокие Валгомы 
(Шунг., Паяницы).

В Заонежье есть еще одно название, в основе которого заманчиво видеть 
прибалтийско-финский термин, обозначающий пристань / причал, поскольку 
физико-географические особенности объекта и свидетельства информантов 
указывают на то, что берега именуемого залива использовались под много-
численные лодочные причалы: зал. Садамгуба (В-Губ., Типиницы-Гора), ср. 
фин. satama, эст. sadam, лив. sadām ‘пристань, причал’ [SSA, 3, 160]. К этому 
же этимону Н. В. Кабинина возводит название тони Сатанцы (Приморский р-н 
Архангельской обл.) [Кабинина, 2011, 151]. И. И. Муллонен, однако, указывает 
на ненадежность этой этимологии для заонежского названия ввиду отсутствия 
названной лексемы в восточных прибалтийско-финских языках, которые явились 
основой формирования субстратной топонимии Заонежья [Муллонен, 2008, 
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94–95]; кроме того, в собственно прибалтийско-финской топонимии Карелии 
данная топооснова не представлена.

Заимствованная в карельский язык из русского лексема pristani ‘пристань’ 
[БРКС, 267] реализована в названиях пристаней Hanhiselän pristani, Jeroinselän 
pristani, Varpaselän pristani (Питкярант., Салми), Pristani (Ухт., Вокнаволок).

Чаще соответствующий термин использовался в русской топонимии Карелии: 
он отражен в названиях Кривая Пристань, Прямая Пристань (Петров., Падна-
волок), Черкаска(я) Пристань (Кондоп., Колгостров). Как маркер былого суще-
ствования пристаней термин выступает также в названиях берегов: Ерёминская 
Пристань, Назарьевская Пристань, Сергеевская Пристань (Шунг., Онеженский 
погост), Поповская Пристань (Шунг., Палеостров) («Берег, на котором находилась 
монастырская пристань» [КТК]), Пристань (В-Губ., Обод).

По данным [КТК], термин фиксируется также в названии д. Важинская 
Пристань // Simaništo (Святоз., Важинская Пристань) и ур. Зюзина Пристань 
(В-Губ., Еглово). Закрепление термина в названии деревни, вероятно, указывает 
не просто на наличие удобного для причала берега, а на пристань на оз. Свят-
озеро, где осуществлялась перевалка грузов, перевозимых по водно-волоковому 
пути, связывавшему некогда реки Свирь и Шую. В названиях пристаней одной 
из заонежских деревень отобразилась диалектная лексема присталь ‘пристань’ 
[СРГК, 5, 205]: прист. Бабкинская Присталь, Косая Присталь, Сергинская При-
сталь, Присталь (В-Губ., Мунозеро).

Среди используемых в лексике и топонимии Карелии терминов, обознача-
ющих места для причала лодок, следует отметить широко распространенную 
на Русском Севере диалектную лексему тайбола. В русские говоры она была 
заимствована из прибалтийско-финских языков, ср. фин. taibal, taipale ‘путь, 
расстояние; переход (часто долгий по необжитой местности); узкий перешеек 
между водоемами; волок’, карел. taibal, taibaleh, taival ‘путь, расстояние; переход 
(например, из одной деревни в другую по глухой лесистой местности); перешеек 
между двумя водоемами’ [ПФГЛК, 93–94].

В русских говорах термин имеет значения ‘густой, дремучий, труднопрохо-
димый лес, где пролегает зимняя дорога; обширное лесное пространство с про-
ложенной через него дорогой; дорога через лес; водораздел между реками, волок’ 
[СРНГ, 43, 219–220] и отмечается в названиях дорог, болот, лесов, угодий, мысов, 
ручьев, пастбищ и других объектов. Полевые материалы по территории Карелии 
фиксируют наряду с приведенными и другие значения термина тайбола: ‘дорога 
вдоль морского берега, по которой ездят зимой и летом; сырое место для сенокоса 
у взморья; болотистая местность; болотина между сопками; топкое болото; кряж 
или сухая перемычка на болоте; поляна на болоте или у водоема; островок лeca; 
место причала лодок’ [СКНГТ].

В значении ‘пристань для лодок (на реке)’ нарицательное тайбола зафиксиро-
вано в карельском Поморье и Сегежском р-не Карелии, там же термин выступает 
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в этом значении и в топонимии: прист. Койкинская Тайбола, Корбозерская Тайбола, 
Мининская Тайбола (Сегеж., Воренжи), пор., плес Тайбола (Сорок., Лапино). 
По свидетельствам информантов, «тайбола — место, где оставляют лодки, 
а дальше идут пешком» [КТК], поэтому можно предполагать, что приведенные 
топонимы маркируют не просто пристань для лодок, но и указывают на наличие 
сухопутных дорог, ведущих к этим пристаням или от них.

Перевоз, переправа

Места перевозов / переправ в Карелии обозначались рядом русских и при-
балтийско-финских терминов. В русской топонимии маркером объектов такого 
рода является топооснова Перевоз-, выступающая в названиях мысов, заливов, 
переправ, островов: мыс Перевоз (В-Губ., Глебово) («Стояла будка перевозчика 
на Кижи» [КТК]), переправа Перевоз (Пуд., Колово), мыс Перевозная Щельга 
(Кондоп., Куткостров), зал. Перевозник (Шунг., Кефтеницы), камень Перевозник 
(Кондоп., Матьгуба) («Большой камень (скала) на восточном берегу Матгубы, 
против деревни» [Там же]), о-в Перевозница (В-Губ., Волкостров), мыс Пере-
возный Наволок (В-Губ., Мижостров).

В нескольких случаях основа отмечается в названиях угодий: уг. Перевоз 
(В-Губ., Кургеницы), уг. Перевозная Гора (Пуд., Кривцы) («Пахотное угодье 
на берегу реки Водла, у дороги в Каргополь» [КТК]), уг. Перевозник (Шунг., 
Хашезеро), ур. Перевозница (В-Губ., Быково). Эти названия, вероятно, указывают 
на расположение именуемых объектов в непосредственной близости от переправ 
[см.: Агапитов, 1989, 94].

В свое время русский термин перевоз был усвоен карельскими говорами, ср. 
c.-к. perevoza, per(e)voza, ливв. perevozu ‘переправа, перевоз; место переправы, 
перевоза’ [СКНГТ]. Однако в прибалтийско-финской топонимии Карелии термин 
оказался непродуктивным: он представлен только в названии мыса Perevozan/
niemi (Видлиц, Кукойвара).

В лексике карельского языка известно несколько терминов, обозначающих 
переправы. Это с.-к., ливв. ehätys ‘место переправы, перевоза’ < ehätteä ‘перевозить 
(обычно на лодке)’ [KKS, 1, 95], ср. также сложный термин ehätys/valkamo ‘место 
на берегу водоема, куда подходила лодка для перевоза’ [СКНГТ]; с.-к. huhuus, ливв. 
huhutus ‘место перевоза c одного берега водоема на другой’ [Там же], ‘место, где 
кричат перевозчика (через озеро или реку)’ [KKS, 1, 318] < huhuta ‘кричать’ [Ibid.]; 
в ливвиковских говорах зафиксирован также термин huigutus, huikutes ‘место 
перевоза c одного берега водоема на другой’ [СКНГТ], образованный от глагола 
huikuttua ‘кликать, звать кого-л. громким голосом, кричать’ [СКЯ, 76].

Бытование нескольких терминов для обозначения одного вида объектов в дан-
ном случае объясняется разными «идеями», лежащими в основе номинации: один 
помечает место, где перевозят на лодке, другой — где лодку вызывают. При этом 
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лингвистические, этнографические и фольклорные данные, а также свидетельства 
информантов указывают на то, что процесс перевоза на называемых рассматри-
ваемыми терминами объектах происходил одинаково.

Лодку вызывали с помощью крика или огня: «Здесь кричали лодку, когда 
отправлялись из деревни Лехта» [КТК]; «Отсюда начиналась тропа, которая вела 
в деревню Панозеро. Если кто-нибудь подходил, разжигал костёр — и за ним 
приходила лодка из деревни Пебозеро» [Там же]. По воспоминаниям жителей 
Беломорской Карелии, летом в светлое время и при тихой погоде, когда голос 
был слышен на другом берегу, лодку вызывали криком, а осенью, в темноте, 
разводили огонь. Если расстояние было таково, что звук голоса не доносился 
до деревни, даже в светлое время суток разводили дымный костер (например, 
бросали в огонь торф), который днем легко заметить. На переправах в укромных 
местах были специально припасены смолистые лучины и береста, чтобы и в дождь 
можно было развести огонь. Если путники могли вместиться в одну лодку, то 
разжигали один костер, если их было больше (более 10–15 человек), разжигали 
два костра (здесь и далее перевод наш. — Е. З.) [см.: Virtaranta, 1958, 488–491]. 
«…Когда ехали из Суны, приходилось кричать. В ветреную погоду или вечером 
в сумерках разводили огонь. Тогда на лодке приплывал перевозчик из Восточного 
Кончезера… Затем с острова кричали в Паднаволок: “Пригоните лодку!” <…> 
из Паднаволока приплывал перевозчик и перевозил в деревню Паднаволок… Если 
кому-то необходимо было из Паднаволока отправиться в Падозеро, две версты 
надо было ехать по суше, а там было озеро Падозеро. И снова надо было кричать 
перевозчика. Ширина перевоза составляла целую версту. Также при сильном 
ветре, когда не слышно было крика, или в темноте на берегу разводили костёр» 
[см.: Virtaranta, 1963, 433–435]. «Кроме дыма и огня, могли также кричать, чтобы 
кто-нибудь из деревни приплыл на лодке и перевёз ожидающих. Так в Кестеньге 
и Юшкозере кричали перевозчика. В Юшкозере слово huhuuž обозначало ‘крик’, 
а в Вокнаволоке — именно ‘место на другом берегу озера напротив деревни, 
откуда кричали перевозчика’» [см.: Nissilä, 1955, 252–253].

Способ переправы посредством «вызова» лодки из деревни на противополож-
ном берегу нашел отражение и в карельских загадках: Yöt huhuou, päivät huhuou, 
ehätyštä ei šoa <koški> «Дни кричит, ночи кричит, переправу никак не дозовется» 
<водопад>; Yöt huhuou, päivät huhuou, venehtä ei tuuva <koški> «Дни кричит, ночи 
кричит — лодку не пригоняют» <водопад> [КНЗ, 106]. Примечательно, что при-
веденные загадки зафиксированы на севернокарельской территории, где и рас-
полагалось большинство перевозов (см. карту 1). Это, в свою очередь, вероятно, 
объясняется особенностями ландшафта и расположением поселений по берегам 
озер и на островах — в отличие от юга Карелии, где поселенческую сеть в основ-
ном формировали реки. В то же время в ливвиковском диалекте, который рас-
пространен в южной части Карелии, бытует пословица Mittuine huikuttai, moine 
ehättäi «По жениху и невеста» (букв. «Каков переправляющийся (т. е. зовущий 
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переправщика), таков и переправщик») [СКЯ, 76], которая указывает на то, что 
карелы-ливвики также были знакомы с системой перевозов. Кроме того, нали-
чие в пословице двух терминов huikuttai и ehättäi, а в загадке сочетания huhuta 
и ehätystä может служить косвенным свидетельством параллельного функцио-
нирования географических терминов для обозначения переправ.

По данным [КТК], непродуктивно в топонимии ливв. huigutus, huikutes, 
отраженное только в названиях уг. D’änöin/huikutes (Сямоз., Лахта) и мыса 
Huigutuksen/n’okku (Сямоз., Угмойла). Термины ehätys и huhuus, напротив, полу-
чили широкое распространение в топосистеме центральной и северной Карелии.

Лексема ehätys представлена главным образом в названиях переправ: Ehätys 
(Кемирец., Кургиево; Ребол., Лендеры; Сегоз., Проккола; Ругоз., Лувозеро; Ругоз., 
Ругозеро; Ухт., Шомбозеро; Ухт., Ювалакша; Тунгуд., Березово) («Люди кричали, 
чтобы кто-нибудь переправил их, голос хорошо слышен» [КТК]); Gora/ehätys/kohtu 
(Олон., Гора) («Переправа через озеро у деревни Гора» [Там же]), Honkaniemen/
ehätys, Mainikan/ehätys (Ухт., Аккала), Jyrinlahen/ehätys (Кемирец., Кургиево), 
Kalmaniemen/ehätys (Ухт., Луусалми), Keihäzen/ehätys («Перевоз на берегу озера 
Пебозеро, у пристани Keihäzenvalgamo» [Там же]), Niskarannan/ehätys («Место 
перевоза на берегу озера Сууриярви, около плотины» [Там же]), Anzavalgamon/
ehätys (Кемирец., Пебозеро), Kezämatan/ehätys (Кемирец., Маслозеро), Kompakan/
ehätys (Ругоз., Хижезеро), Korkieniemen/ehätys, Sombärven/ehätys, Lotokan/ehätys 
(Лоух., Корелакша), Korva/ehätys (Кест., Ниска), Kotisalmen/ehätys (Кемирец., 
Вокшозеро), Kumajovensuun/ehätys (Кест., Шоукело), Lehtiniemen/ehätys (Сегоз., 
Проккола), Matkasuaren/ehätys, Ukonsuaren/ehätys (Кемирец., Рудометово), Niemen/
ehätys (Сегоз., Сондалы), Pölkynniemen/ehätys (Кест., Кукасъярви), Ristiniemen/
ehätys (Петров., Клюшина Гора), Ristirannan/ehätys (Кемирец., Лежево), Ruhkan/
ehätys (Ухт., Пизьмагуба), Suolapohjan/ehätys (Ухт., Шомбозеро), Taibaleniemen/
ehätys (Сегоз., Лазарево), Tiensuun/ehätys, Ukonniemen/ehätys (Кест., Чипринга), 
Tiiksan/ehätys (Ругоз., Ругозеро), Tiitanlahen/ehätys (Тунгуд., Ушково).

Кроме того, термин представлен в названиях берегов, мысов, заливов, озер, 
островов, тоней и других объектов: бер. Ehätys (Ребол., Сулойостров), бер. Ehätys/
kohtu (Петров., Мяряндукса), бер. Ehätys/randa (Кемирец., Шуалапохья), бер. Ehätys/
valgamo (Ругоз., Большое Озеро); мыс Ehätys/niemi (Кест., Окуневая Губа; Ухт., 
Алозеро), мыс Vennäzjärven/ehätys (Ругоз., Хижезеро); зал. Ehätyksen/laksi (Тун-
гуд., Ноттоварака), зал. Ehätykšen/laksi (Тунгуд., Лехта), зал. Ehätys/laksi (Сегоз., 
Сельги), зал. Ehätys/lakši (Ругоз., Онигма), зал. Ehätyz/salmi (Суоярв., Салонкюля); 
оз. Ehätys/järvet (Суоярв., Суйстамо), оз. Ehätys/lambi (Тунгуд., Березово; Тунгуд., 
Ноттоварака); о-в Ehätyksen/suari (Тунгуд., Ноттоварака), о-в Ehätykšen/šuari (Тун-
гуд., Лехта), о-ва Ehätys/suaret (Ругоз., Коргуба); тоня Ehätys (Петров., Кудамгуба), 
тоня Ehätyksen/abajat (Питкярант., Салми); д. Ehätys/vuara (Тунгуд., Шуезеро), 
возв. Ehätys/vuara (Тунгуд., Ноттоварака) («Гора, под ней находился перевоз 
в деревню Лехта» [КТК]), место Ehätyš/paikka (Ухт., Вокнаволок) и др.
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Как видно из примеров, при обозначении переправ использовались как про-
стые по структуре названия, когда апеллятив ehätys переходил в топонимическое 
употребление, так и сложные, где термин ehätys выступал в качестве детерми-
нанта, а атрибутивная часть обычно указывала на местоположение переправы. 
В названиях других географических объектов термин в атрибутивной части 
указывает на былое или нынешнее наличие переправы на именуемых объектах.

В списке объектов, названия которых содержат апеллятив huhuus, не обнару-
жено собственно переправ, однако велико количество названий берегов, мысов 
и заливов, откуда, по всей вероятности, вызывали лодку. Кроме того, лексема huhuus 
отмечается в названиях других объектов, маркируя места расположения переправ: 
бер. Huhuukset (Ухт., Контокки), бер. Huhuus (Ругоз., Ледмозеро; Тунгуд., Летне-
озеро; Ухт., Вонгозеро; Ухт., Мунанкилакши; Ухт., Тетриниеми), бер. Huhuus/koro 
(Ребол., Конецостров), бер. Huhuus/ranta (Ухт., Алозеро), бер. Kallivoniemen/huhuus 
(Тунгуд., Летнеозеро), бер. Kiviniemen/huhuus (Ругоз., Ледмозеро); мыс Huhuis/
niemi // Huhuus/niemi (Ухт., Алозеро), мыс Huhuis/niemi (Ребол., Ровкула; Ухт., Мал-
виайни), мыс Huhutuksen/n’okku (Сямоз., Угмойла), мыс Huhuus/niemi (Кандалакш., 
Нильмозеро; Ухт., Нискаярви; Ухт., Тетриниеми; Ухт., Хайколя), мыс Huhuiz/niemi 
(Ребол., Конецостров), мыс Huuhuiz/niemi (Ребол., Колвасозеро); зал. Huhuus/lakši 
(Ухт., Малвиайни), зал. Huhuus/laksi (Ухт., Хайколя; Ругоз., Минозеро); ур. Huhuus 
(Ругоз., Большая Ногеукса), камень Huhuis/kivi (Лоух., Боярская), возв. Huhuus/
vuara (Ругоз., Минозеро; Ухт., Аконлакши), ур. Keltalahen/huhuus (Ухт., Суднозеро), 
ур. Venehkallivon/huhuus (Тунгуд., Тунгуда) и др.7

Ареалирование показывает, что есть некоторая разница в топонимической 
локализации терминов (ср. карты 1 и 2): более нейтральный и семантически 
широкий ehätys имеет более обширный ареал, чем локальный huhuus, задей-
ствующий один сегмент семантического поля «перевоз». Очевидно, этот термин 
первоначально был призван отразить названную им особенность места пере-
воза — вызов лодки криком — и лишь постепенно расширил свою семантику 
до ‘место перевоза’8.

7 Следует отметить, что перевозы не всегда обозначались специальными терминами. Часть 
их получала названия по смежности с объектами, на которых или в непосредственной близости 
от которых располагалась переправа. Примерами могут служить названия переправ Kanto/niemi 
(Кест., Кукасъярви), Maksiman/niemi (Кест., Тикшозеро), Ongi/niemi (Лоух., Нижнее Кумозеро), 
Risti/niemi (Кест., Логоварака) (ср. карел. niemi ‘мыс’ [KKS, 3, 488]); Ahven/laksi (Кест., Сенозеро), 
Randa/laksi (Тунгуд., Ушково), Taival/laksi (Кест., Лейпяниеми) (ср. карел. laksi ‘залив’ [Там же, 13]); 
Muta/salmi (Лоух., Парфеево) (ср. карел. salmi ‘пролив’ [KKS, 5, 267]); Sini/kivi (Ругоз., Бабья Губа) 
(«Свое название перевоз получил потому, что на том месте стоял большой, величиной практически 
с обычную, расположенную на берегу баню, тёмно-синий камень, Sinikivi (рус. Синий камень)» 
[см.: Virtaranta, 1958, 490] и др.

8 В связи с этим, вероятно, стоит также обратить внимание на группу топонимов, в основе 
которых выступает прибалтийско-финская лексема tuli ‘огонь, пламя, костер’ [KKS, 6, 278]: зал. Tuli/
laksi (Ухт., Римпиранта), зал. Tuli/lakši (Сегоз., Шалговара), мыс Tuli/niemi (Сегоз., Шалговара; Ухт., 
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В этнографических очерках о материальной культуре карелов отмечается, что 
для переправы через реки также строились плоты. «Плот делался из 3–5 бревен, 
длиной около 2–3 м каждое, скрепленных ивовыми прутьями или шпонками. 
У места переправы через реку натягивался канат, держась за который перетя-
гивали и самый плот, но чаще при переезде на плотах отталкивались шестом» 
[Тароева, 1965, 69]. Такой способ переправы, возможно, отразился в топонимах 
с основой, восходящей к с.-к. lautta, ливв. lauttu, люд. lautt ‘плот’ [KKS, 3, 41]: 
зал. Lautta/kuara (Петров., Карташи), зал. Lautta/laksi (Лоух., Чупа), тоня Lautta/
laksi, мыс Lautta/niemi (Кемирец., Кокорино), зал. Lauttu/vongu (Петров., Сяпче-
зеро), бер. Makon/lautta, прист. Sl’audein/lautta (Петров., Поросозеро) и др.

* * *
Итак, анализ лексического и топонимического материала показал, что 

термины, связанные с переправами через водные объекты, достаточно активно 
использовались в лексике и топонимии Карелии, что связано с ландшафтными 
характеристиками территории, системой расселения по берегам рек и озер, а также 
с наличием пролегавших здесь локальных и транзитных водно-волоковых путей. 
Данные термины помечали места перевозов, причалов, бродов, указывали на про-
ложенные с помощью мостов и мостков сухопутные дороги. При этом количе-
ство прибалтийско-финских терминов в обозначении разновидностей переправ 
преобладает над количеством русских. Выявленный набор топооснов ареально 
дистрибутирован: термины русского и субстратного происхождения отобразились 
в географических названиях восточной («русской») части Карелии, вдоль которой 
пролегали пути славянской колонизации; в топонимии остальной части региона 
в основном представлены карельские географические термины.

Разница в особенностях ландшафта и системы расселения объясняет терри-
ториальную приуроченность определенных видов переправ. В северной и цен-
тральной Карелии, где основная масса поселений располагалась по берегам озер, 
была хорошо развита система перевозов, а в южной части, которая характеризуется 
равнинной местностью, большинство деревень располагалось вдоль рек, через 
которые возводились мосты, или вокруг небольших озер.

В качестве перспективы исследования «дорожной» топонимии видится 
выявление путей и определение этапов освоения территории Карелии, а также 
реконструкция отдельных маршрутов древней дорожной сети региона.

Кандонаволок; Ухт., Римпиранта), зал., д., ур. Тул/губа (Кондоп., Тулгуба) и др. Приуроченность 
к заливам и мысам, а также полевые данные позволяют предполагать, что тополексема tuli помечает 
места былых переправ, где вызов лодки осуществлялся при помощи огня.
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Карта 1. Ареал топонимов с основой Huhuus-9

9 При подготовке этой и следующей карт использовались данные [КТК], ГИС «Топонимия 
Карелии» и интернет-ресурса https://retkikartta.fi .
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Карта 2. Ареал топонимов с основой Ehätys-
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СОКРАЩЕНИЯ10

В названиях языков и диалектов
лив. ливский язык
ливв. ливвиковское наречие 
 карельского языка
люд. людиковское наречие 
 карельского языка

приб.-фин. прибалтийско-
 финские языки
с.-к. собственно карельское 
 наречие карельского 
 языка

В названиях географических объектов
дор. дорога уг. угодье

В названиях административных районов Карелии10

В-Губ.* Великогубский
Видлиц. Видлицкий
Кандалакш. Кандалакшский
Кемирец. Кемирецкий
Кест. Кестеньгский
Кондоп. Кондопожский
Лоух. Лоухский
Медвеж. Медвежьегорский
Олон. Олонецкий
Петров. Петровский
Питкярант.* Питкярантский
Прион. Прионежский
Пуд. Пудожский

Ребол. Ребольский
Ругоз. Ругозерский
Святоз. Святозерский
Сегеж. Сегежский
Сегоз. Сегозерский
Сорок. Сорокский
Суоярв.* Суоярвский
Сямоз. Сямозерский
Тунгуд. Тунгудский
Ухт. Ухтинский
Шал. Шальский
Шунг. Шунгский

10 Названия районов, помеченные знаком *, приводятся по современному административно-
территориальному членению Республики Карелия, остальные — по административному членению 
1926 г.
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CROSSINGS AS KEY ELEMENTS OF LAND ROUTES 
(Based on Geographical Vocabulary and Toponymy of Karelia)

The paper explores the usage of the terms of crossing (bridges, walkways, fords, piers, 
ferries) in the vocabulary and toponymy of Karelia. The author reveals a set of toponymic stems 
of Russian and Karelian origin marking these road sections and analyses the ethnohistorical 
content therein, concurrently, she takes to identify the geographical objects containing references 
to crossings in their names and to describe the areas of toponymic and lexical distribution 
of the terms revealed. For the evidence base, the study relies extensively on the Dictionary 
of the Karelian Popular Geographical Terminology, fi eld research data of the Karelian Research 
Center Institute of Language, Literature and History, the geographic information system 
Toponymy of Karelia, mapping sources, and a number of dialect dictionaries, ethnographic, 
and folklore materials. The study has revealed the prevalence of the terms of Finnic origin 
in the names of crossings, with a well-defined areal distribution of toponymic stems. 
The traditional “Russian” areas of Karelia (Zaonezhye, Pomorye, and Pudozhye) showcase 
the prevalence of terms of the Russian and substrate origin, whereas in the rest of the territories, 
the Karelian lexemes predominate — which falls entirely within the history of the region. 
The difference in the landscape and settlement system between the northern and southern parts 
of Karelia impacts on the territorial confi nement of the certain types of crossings (the abundance 
of bridges in the south and the developed network of ferry crossings in the north). The prospects 
for a study of “road” toponymy are linked with the exploration of historical landmarks and 
stages of the colonisation of Karelia, as well as with the reconstruction of particular routes 
of the ancient road network of the region.

K e y w o r d s: Karelian language, Russian language, toponymy, place names, geographical 
terms, toponymic stem, toponymic area, crossings, Karelia.
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