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(на материале Юго-Восточного Обонежья)

Статья посвящена проблеме повышения достоверности этимологий исторических 
и современных топонимов и антропонимов; пути решения этой проблемы рассматрива-
ются на основе ономастического материала Юго-Восточного Обонежья. Актуальность 
данного исследования обусловлена тем, что полученные ономастической наукой данные 
все еще недостаточно используются представителями других областей знания, в том числе 
историками и этнологами, что, в частности, связано с трудностями отграничения подлинно 
научных работ от лженаучных и недостаточно обоснованных. В статье приведено несколь-
ко десятков примеров ошибочных этимологий топонимов и антропонимов. Эти примеры 
свидетельствуют о том, что одной из причин неверной этимологизации онимов является 
отсутствие опоры на исторические письменные источники, в том числе на содержащиеся 
в них сведения о бывших жителях тех или иных мест (например, не учитывается, что 
в деревне Шестово проживал Шестак, а в деревне Терово —  Терентий). Другая частая 
причина появления ложных этимологий — использование неверных вариантов названий, 
возникших вследствие ошибок писцов или неправильного распознавания графем при 
публикации рукописного источника (Косач вместо Кагач, Саминское вместо Салмин-
ское и т. п.). Нередко появлению ошибочных этимологий топонимов и антропонимов 
способствуют иные причины: игнорирование закономерностей внутренней эволюции 
языка-источника, особенностей фонетической адаптации онимов при языковых контак-
тах, отсутствие опоры на типологически схожий материал (включая материал других 
регионов), а порой и неосознанное стремление исследователя «подогнать» ту или иную 
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этимологию под определенный язык. Тем самым на основе детального анализа этимоло-
гических ошибок в статье сформулировано несколько первостепенных принципов повы-
шения достоверности этимологий ономастического материала, которые, как подчеркивает 
автор, должны применяться комплексно.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: вепсский язык; карельский язык; антропонимия; топонимия; 
Обонежье; Карелия; Вологодская область; языковые контакты; этническая история; 
этимология

В сравнении с нарицательной лексикой связь апеллятива, этимона и обозна-
чаемого объекта в топонимах менее явная, что снижает уровень достоверности 
топонимических этимологий, особенно в случае субстратных названий.

При очевидных «положительных» сторонах топонимического материала, 
наличии апробированных методик и нередко «ювелирной» работе исследователей-
топонимистов полученные топонимической наукой данные все еще недостаточно 
используются представителями других областей знания, в том числе историками 
и этнологами. Это может быть связано как с затруднениями в отграничении под-
линно научных топонимических работ от лженаучных или недостаточно обосно-
ванных1, так и с отсутствием во многих работах о происхождении географических 
названий привязок к абсолютной хронологической шкале.

В данном исследовании достоверность результатов обусловлена привлече-
нием широкого спектра источников ономастического материала (полевые данные, 
топографические карты, письменные источники), позволяющего рассматривать 
топонимы и антропонимы в историческом развитии; привлечением как лингви-
стических (лексических), так и внеязыковых (археологических, географических, 
биологических) данных2.

Если говорить более конкретно, повышение достоверности этимологий 
ономастического материала достигается через ряд приемов, которые мы назовем 
и проиллюстрируем ниже.

1. Привлечение широкого спектра источников и сопоставление их мате-
риала с полевыми данными. Это позволяет выявлять явно ошибочные вари-
анты названий и далее не привлекать их к анализу — в качестве иллюстрации 
см. сведения табл. 1.

 1 Еще в 1960-е гг. В. А. Никонов обращал внимание на то¸ что незнание специфических за-
кономерностей топонимики приводит к ошибочным выводам, которые «погребли под своими 
обломками репутацию топонимики, снискав ей дурную славу ненадежного источника» [Никонов, 
2011, 5]. А. К. Матвеев назвал дилетантизм вечной болезнью топонимики [Матвеев, 1973, 5; цит. 
по: Аникин, 2001, 7]. В постсоветское время количество лженаучных работ в области топонимии 
значительно увеличилось, поскольку их публикация ограничивается лишь финансовыми возмож-
ностями авторов (о проблеме лженаучности в топонимии см. [Матвеев, 2010]).

 2 Статья основана на ономастических данных Юго-Восточного Обонежья (далее ЮВО) —  
север Вытегорского района Вологодской области и юг Пудожского района Республики Карелия.
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Таблица 1
Отдельные неточности в списках населенных пунктов ЮВО 

(конец XIX —  1-я пол. XX в.), допущенные по причине ошибок 
в распознавании рукописного текста

Ошибка 
в распознавании 

рукописного текста

Неверный вариант названия 
населенного пункта, опублико-

ванный в источнике
Правильное написание

Смешение букв 
Г и Ч, г и ч

Гекша, д. (Маль) [АТУЛО, 
1933, 155]

Чекша, ур. [ПДА]

Ганчинская, д. (Туд) [АТУЛО, 
1933, 205]

Гонгинская, д. [ПДА]

Кичалма, д. (Ляд) 
[СНМ, 1873, 58]

Кигалма, д. [СНМ, 1905, 164], 
позднее Тигалма, д. [АТУЛО, 
1933, 154], совр. Тигалма, ур. 
[ПДА]

Ручанова, д. (АнС) [СНМ, 
1873, 53]

Руганова, ур. [ПДА]

Смешение букв 
т и ш

Машенжа, д. (Таг) [АТУЛО, 
1933, 204]

Матенжа, ур. [ПДА]

Смешение букв 
н и ч, н и п

Пав-ручей, д. (Руб) [СНМ, 
1873, 42]

Нижний Рубеж (Навручей), д. 
[СНМ, 1905, 148]; Навручей, 
руч. [ПДА]

Пагажма, д. (Марк) [СНМ, 
1873, 41]

Нагажма, д. [СНМ, 1892, 471], 
название — по р. Нагажме

Смешение групп 
букв -лган- и -мал-

Боярская гора Камалы, д. 
(Туд) [СНМ, 1905, 478]

Боярская гора (Калганы), д. 
[СНМ, 1892, 478], совр. Калга-
ново, д. [ПДА]

Смешение группы 
букв -пс- и ж

Ряжина, д. (Таг) [АТУЛО, 
1933, 204]

Ряпсино, д. [Карта, 1924]

Смешение букв Р 
и Д

Димова, д. (Таг) [СНМ, 1892, 
471]

Римова, д. [СНМ, 1873, 44], 
от карельского или вепсского 
имени *Remoi — в 1563 г. 
здесь жил Карпик Ремуев 
[ПКОП, 209]

Смешение групп 
букв Че- и Ус-

Саминский погост (Ускова) 
(Сам) [СНМ, 1873, 51]

Чекова, д. [СНМ, 1892, 480], 
совр. Чёково, д. [ПДА] (офиц. 
Чеково)
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Указанный в табл. 1 топоним-фантом Ускова, заменяющий подлинный 
топоним Чёково, направляет исследователя на неверный путь этимологизации 
названия: к нередким русским прозвищам Уско (от Ус) или Узкой, а не к карель-
скому личному имени Čokoi3, связывающему ЮВО с нижним течением Онеги, 
где с XVI в. известна волость Чекоево Турчасовского стана, совр. д. Чекуево 
(Арх: Он). На такую возможность указывает суффикс -ск- в топониме ЮВО 
(д. Чекоевских, 1563 г. [ПКОП, 189])4, позволяющий реконструировать антро-
поним *Чекоевскoй ‘житель или уроженец Чекоево’ (ср. Онкудин Петров сын 
Хачелской, 1558 г. [АСМ, 142], т. е. житель или уроженец д. Хачела (Арх: Он), 
расположенной в 20 км от д. Чекуево). На аналогичное направление миграции 
указывает еще одна фамилия ЮВО —  Коловангин (МакВ: Опово) [ПдН], вос-
ходящая в конечном счете к топониму Кялованга, также известному на р. Онега 
с XV в. (совр. д. Кялованга (Арх: Он), ранее Калованга / Кялованга, местность, 
1533/1534 г. [АСМ, 45, 47]). Кроме того, по данным ревизской сказки 1795 г., 
в д. Кигалма (Ляд: Тигалома) жили в том числе переселенцы из д. Сотоновская 
Каргопольского уезда [НАРК, ф. 4, оп. 18, д. 18/197, л. 164]5.

В свою очередь, указанное в табл. 1 название-фантом Камалы заставляет 
ошибочно видеть в нем карельский ойконим *Kammola, который возможно воз-
вести к финскому и карельскому личному имени Kammo(i), известному, например, 
в Северо-Западном Приладожье (о происхождении имени см. в [USN, 393]). Вместе 
с тем реальный топоним Калганы имеет отношение лишь к русскому прозвищу 
Калган (ср. Алешка Иванов сын Калганов, 1624 г. [СлРЯ XI–XVII, 7, 34]), к кото-
рому восходит одна из двух фамилий жителей д. Боярская Гора —  Калганов / 
Колганов, 1850 г. [НАРК, ф. 4, оп. 18, д. 67/666, л. 35об., 36об.]. Это прозвище, 
видимо, давалось человеку с большой головой, ср. рус. диал. калгáн ‘любой гор-
шок, предмет посуды’ (Влг: Выт), перен. ‘голова’ (Арх: Карг, Котл, Уст, Холм; Влг: 
Чаг) [СГРС, 5, 30]. Учитывая вероятный восточный (тюркский) источник слова 
калган ‘голова’ и его распространение в Центральной России и Сибири6, появление 
в ЮВО данного прозвища (особенно если оно появилось в раннее время) можно 
связывать с влиянием «низовской» колонизации, продвигавшейся в Обонежье 
из владимиро-суздальских и московских земель через Белозерье.

 3 Čokoi — карельская форма календарного личного имени Фекла (нар. Фёкла) [Кузьмин, 2016, 
81]. Мы полагаем, что это могла быть также карельская форма имени Феоктист (нар. Феклист).

 4 Впервые на связь названий вол. Чекоево (Арх: Он) и д. Чекоевских (Влг: Выт) указал А. И. По-
бежимов [2014, 106].

 5 По прямой линии расстояние между современными деревнями Чеково (Влг: Выт) и Чекуево 
(Арх: Он) составляет 280 км, между д. Опово (Влг: Выт) и д. Кялованга (Арх: Он) — 270 км, между 
д. Сотоновская (Арх: Карг) и д. Тигалома (Влг: Выт) — около 120 км. Следует отметить, что один 
из путей с р. Онега в ЮВО проходил через стоящий в ее истоке г. Каргополь, с которым с. Самино 
и с. Макачёво соединялись зимником (дорога из «посада» Андома на г. Каргополь известна с XVI в. 
[см.: Штаден, 1925]).

 6 О происхождении и распространении слова см. [ЭСРДС, 239].
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Отдельные неточности имеются и в картографических материалах. Если 
не привлекать дополнительные данные, эти неточности приводят к неверной 
интерпретации происхождения названий (см. сведения табл. 2).

Таблица 2
Отдельные неточности в картографических материалах, 

повлекшие за собой неверную этимологию топонимов

Современная 
картографи-

ческая форма 
топонима

Ранняя форма 
топонима или 

полевые данные

Этимология топонима с учетом 
дополнительных данных

Ранее предлагавшаяся 
этимология

Атозеро, 
оз. (НижВ: 
Малый Лебо-
стров)

Антозеро 
[Карта, 1924]

Возможно, восходит к карел. 
или вепс. *Antoi/järvi7, где 
карел.,  вепс. Antoi — форма 
русского имени Антон, 
вепс. jär’v ‘озеро’ (карель-
ская форма имени дается 
по [Кузьмин, 2016, 74])

~  мерян. *ata 
‘отец’, эст. att, мар., 
морд. атя ‘старик’ 
[СГВО, 19]

Кивизручей, 
руч. (Курж: 
Каньшино)

Кирьвез ручей 
[Челобитная, 
1645–1676]

Вепс. *Kirvez/oja, 
карел. *Kirves/oja, где 
вепс. kirvez, карел. kirves 
‘топор’, вепс., карел. oja 
‘ручей’8

Кивезручей (Выт) ~ 
фин., карел. kives, 
 люд., вепс. kivez 
‘грузило’ [Матвеев, 
2004, 40]

Косач, оз. 
(Сой)

Кагача, оз. 
[ПДА], ранее 
Гагач, конец 
XVIII в. [ГП]

Вепс. *Kakač, *Gagač < 
вепс. kakač, gagač ‘гагара’ 
при карел. kuikka, guikka 
‘то же’ (лексика дается 
по [СОСД, 59])

Косач / Козач, 
оз. ~ фин. kuusi, 
карел. kuuzi, 
эст. kuusk, вепс. kuz, 
 саам. koss, мар. кож 
‘ель’ [СГВО, 189]

Саминское, 
оз. (НижВ)

Салминское, оз. 
[Карта, 1924]

Вепс. *Sal’m/jär’v, 
карел. *Salmi/järvi, где 
вепс. sal’m, карел. salmi 
‘пролив’ (лексика дается 
по [ПФГЛК, 84]), вепс. jär’v, 
карел. järvi ‘озеро’

1) ~ фин., эст. sam-
mal, вепс. sammau 
‘мох’;
2) ~ саам. saiim 
‘невод’ [СГВО, 188]

 7 Здесь и далее в сложных прибалтийско-финских и саамских названиях, переданных в ла-
тинской графике, для удобства читателя между основой и детерминантом ставится знак / (слэш).

 8 Данные языков и наречий приводятся по следующим словарям: вепсский язык —  [СВЯ]; 
карельский язык: собственно-карельское наречие —  [ССКГК; KKS], ливвиковское наречие —  
[СКЯМ; KKS], людиковское наречие —  [LS] (если не указано иное).
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В части случаев привлечение исторических письменных источников может 
сделать этимологию отантропонимного топонима доказанной и отвергнуть ранее 
предложенные неверные варианты происхождения названия (см. табл. 3).

Таблица 3
Ойконимы ЮВО с этимологией, 

доказанной на основании исторических письменных источников

Ойконим
Данные исторических 

письменных источников 
по указанному топониму

Этимология 
топонима с учетом 

письменных 
источников

Ранее 
предлагавшаяся 

этимология

Кáрово, д. 
(Таг)

В 1563 г. в «д. у Студенного мосту» 
[ПКОП, 210] на р. Тагажма в един-
ственном дворе жил Карей Ефре-
мов. В следующей писцовой 
книге, 1583 г., он фигурирует как 
Латыш Ефремов [ПКЗ, 267]. 
Ср.: латыши корельской земли 
‘карелы, исповедующие лютеран-
ство’, латыши свейской и фин-
ской земли ‘финны’ [см.: Жербин, 
1956, 42]

От про-
звища Карей: 
вепс. *Karjoi или 
карел. *Karjalaine 
‘карел’ [см.: Собо-
лев, 2015б, 50]

От прозвища, 
восходящего 
к вепс. kar ‘щель, 
отверстие, яма, 
углубление’ [Куз-
нецов, 2000, 122]

Лéбостров, 
д. (НижВ)

Лебостров ближний (Ребостров), 
д. и Лебостров дальний (Реб-
остров), д. [СНМ, 1873, 34], ранее 
Ребуев остров, о-в, 1563 г. (НижВ) 
[ПКОП, 210]

От вепсского 
или карельского 
антропонима 
Reboi < вепс., 
карел. reboi ‘лиса’

~ вепс. lep 
‘ольха’ [Нечай, 
1982, 58]

Олькóво, д. 
(АнГ)

«д. на усть Андомы-реке на горе», 
1563 г. [ПКОП, 188], в одном 
из двух дворов которой жил 
Иванко Олександров, позднее —  
«д. на усть Яндомы речки на горе 
Иванка Олександрова», в одном 
из четырех дворов которой жил 
Тимофейко Олександров, 1583 г. 
[ПКЗ, 250]; Александровская, 
конец XVIII в. [ГП]

От рус. Олько 
или вепс., 
карел. Ol’koi —  
форм имени 
Александр; 
ср. рус. 
ол он. Олька —  
Александр 
[Куликовский, 
1898, 71]

От прозвища 
*Ольк < вепс. olk 
‘солома’ [Кузне-
цов, 2000, 119]

Пáтрово, 
д. (Таг)

«д. на Тагажме ж словет Патро-
ева гора», 1563 г. [ПКОП, 209], 
ранее «д. на Тагажме: во дворе 
Патрекейко Захаров да его дети, 
Фофаник да Максимко да Митка», 
1496 г. [ПКОП, 10]

От вепс., 
карел. Patroi — 
формы имени 
Патрикий 
(нар. Патрикей)

От прозвища 
*Патр < вепс. 
patraida ‘пач-
кать, марать’ 
[Кузнецов, 2000, 
119–120]
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Ойконим
Данные исторических 

письменных источников 
по указанному топониму

Этимология 
топонима с учетом 

письменных 
источников

Ранее 
предлагавшаяся 

этимология

Спéрово, д. 
(Таг)

«д. на Тагажме ж словет Федо-
ровская в концы», в одном из ее 
четырех дворов жил Спирко 
Микифоров староста, 1563 г. 
[ПКОП, 209]

От рус. Спир / 
Спер или вепс., 
карел. Spiroi, 
*Speroi — форм 
имени Спиридон; 
ср. Спир Михай-
лов, 1538–
1539 гг. [Правая 
грамота, 131]

От прозвища 
*Спер / *Спор < 
вепс. sportta 
‘портить’, 
‘мешать что-либо 
делать’ [Кузне-
цов, 2000, 120]

Тéрово, д. 
(АнС) 

«д. на горе Гордуевская (Терова)» 
[СНМ, 1873, 50], ранее —  Теро-
евская, д., конец XVIII в. [ГП], 
«д. на горе Гордуевскоя», 1583 г., 
где в одном из двух дворов жил 
Иванко Терентьев [ПКЗ, 250]

От вепс., 
карел. Teroi —  
формы имени 
Терентий

От прозвища 
*Тер < вепс. tera 
‘острие, лез-
вие’ или ‘налив 
(о злаках)’ [Куз-
нецов, 2000, 121]

Шестово, 
д. (НижВ) 

Шестова (Кондратьевская), 
д. [СНМ, 1873, 41], ранее «д. 
на Вытегре Кондратовскоя», 
1583 г., где в одном из двух дво-
ров жил Шестак Васильев [ПКЗ, 
250]

От русского 
некалендарного 
имени Шестой / 
Шестак (обычно 
обозначало поря-
док рождения 
ребенка в семье)

От прозвища 
Шест:
1) < рус. шест, 
перен. —  обоз-
начение длин-
ного, худого, как 
шест, человека;
2) < вепс. šištta 
‘плестись, идти 
тихо’ [Кузнецов, 
2000, 121–122]

Вместе с тем исторические письменные источники также нередко содержат 
описки и опечатки, особенно в топонимах с неясным для пишущего значением. 
Например, часть деревни упомянута как «да в Шуеве на Осинове наволоке» 
(МакВ), 1563 г. [ПКОП, 194], а вторая часть — как «д. Давшуево в Осиновом 
наволоке», 1563 г. [ПКОП, 200]; «д. на Луевой на Кресной горе» (Цим), 1563 г. 
[ПКОП, 193], она же позднее — «д. Налуево на Красной горе», 1583 г. [ПКЗ, 253].

2. Учет данных исторической фонетики и фонетической адаптации в кон-
тактировавших языках. Этот принцип позволяет отличать описки и опечатки 
от изменения форм топонимов в результате внутренних закономерностей развития 
языка или особенностей адаптации иноязычных топонимов русским языком.

Окончание табл. 3
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Отсутствие учета таких особенностей влечет за собой ошибки при этимоло-
гизации топонимов (см. табл. 4).

Таблица 4
Особенности фонетической адаптации прибалтийско-финского [h] 

в топонимии ЮВО

Топоним Дополнительные данные
Этимология топонима 
с учетом дополнитель-

ных данных

Ранее 
предлагавшаяся 

этимология

Особенности фонетической адаптации прибалтийско-финского [h] 
в русской фонетической системе

вепс., карел. [h] > рус. [й]

Лáйн(д)-
озеро, оз. 
(Сой)

1)  территориальная 
близость к топонимам 
с аналогичным типом 
адаптации [h] > [j];
2 )  п р од у кт и в н о с т ь 
прибалтийско- финской 
топоосновы Lahn(а)- 
и непродуктивность 
вепс., карел. Lainiž-/
Laineh-

Вепс. *Lahn/jär’v или 
карел. *Lahna/järvi, 
где вепс. lahn, карел. 
lahna ‘лещ’, вепс. jär’v, 
карел. järvi ‘озеро’ 
[подробнее см.: Собо-
лев, 2015а, 202]

1) ~ эст. laine, 
карел. laineh, 
вепс. lainiž ‘волна’;
2) ~ саам. lājjn 
‘долг, задолжен-
ность’ [СГВО, 114]

вепс., карел. [h] > рус. [г]

Т¶гручей, 
руч. (Тал: 
Пахомово)

1 )  то п о н и м и ч е с ка я 
микросистема Тюгручей / 
Кал(а)ручей (Тал: Нико-
лаевская): оба ручья —  
правые притоки Выте-
гры, расстояние между 
их устьями —  5 км;
2) особенности ихтиофа-
уны: Тюгручей протекает 
по обширному болоту, 
что предполагает низкую 
рыбную продуктивность, 
тогда как в Каларучье 
ранее ловили ручьевую 
форель [ПДА]

Тюгручей < 
вепс. Tühj/ oja, где 
вепс. tühj, карел. 
tyhjä ‘пустой, порож-
ний’, вепс., карел. oja 
‘ручей’;
Кал(а)ручей < вепс., 
карел. *Kala/oja, где 
вепс., карел. kala ‘рыба’, 
вепс., карел. oja ‘ручей’

~ вепс. tuug ‘яровой 
посев’ [Кузнецов, 
1997, 194]

вепс., карел. [h] > рус. [ø]; вепс., карел. [h] > рус. [г]; вепс., карел. [h] > рус. [в]

Éрбозеро, 
оз. (Туд:

1) ранние формы топо-
нима свидетельствуют

Вепс. *Hir’v/jär’v, где 
вепс. *hir’v ‘лось’, 

~ фин. järvi, эст., 
вепс. järv ‘озеро’
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Топоним Дополнительные данные
Этимология топонима 
с учетом дополнитель-

ных данных

Ранее 
предлагавшаяся 

этимология

Ермаково) о наличии звука [h] 
в топооснове: Герб-
озеро [Карта, 1924], Гив-
озерко, 1563 г. [ПКОП, 
201];
2) связь с названием 
руч.  Вербушка  (см. 
ниже), истоком которого 
является оз. Ербозеро

вепс. jär’v ‘озеро’ [под-
робнее см.: Соболев, 
2015а, 452–453]

[СГВО, 36]

Особенности фонетической адаптации прибалтийско-финского [h] в русской фонети-
ческой системе + внутренние закономерности развития вепсского языка

1) вепс., карел. [h] > рус. [ø];
2) вепс. [аu] > вепс. [ou]; вепс., карел. [аu] > рус. [ов];
3) вепс. [ou] > рус. [ов]

Óвдозеро, 
оз. (Сой)

1) озеро периодически 
исчезает из-за нали-
чия на дне карстовой 
воронки;
2) ранняя форма назва-
ния —  Авдозеро, конец 
XVIII в. [ГП]

Вепс. *Houd/jär’v, где 
вепс. houd < haud ‘яма’, 
вепс. jär’v ‘озеро’ (пере-
ход au > ou известен 
в большинстве гово-
ров северновепсского 
и средневепсского диа-
лектов [СВЯ, 744])

1) ~ вепс. oved 
‘яровая рожь’ [Куз-
нецов, 1997, 194; 
Шилов, 1999а, 24];
2) ~ саам. wuovde 
‘лес’;
3 )  ~  приб . -фин . 
*Outo  /  *Outi  — 
формы имени Овдей 
[Шилов, 1999а, 24]

Особенности фонетической адаптации прибалтийско-финского [h] в русской фонети-
ческой системе + внутренние закономерности развития русских диалектов ЮВО

1) вепс. [h] > рус. [в]; вепс., карел. [h] > рус. [г]; вепс., карел. [h] > рус. [х];
2) рус. диал. [о] > рус. диал. [а]

Пáврека / 
Пóврека, 
р. (Туд: 
Демина 
Гора)

Ранние формы топонима 
свидетельствуют о нали-
чии звука [h] в топо-
основе: Пог-река, 1785 г. 
[Озерецковский, 1812, 
347], Пог-река [ОГВ, 
1872, 730], Погрека , 
1886 г. [НАРК, ф. 24, 
оп. 5, д. 3/31, л. 44], Пох-
река [ОГВ, 1875, 19]

Вепс. *Pohj/jogi, где pohj 
‘север’, вепс. jogi ‘река’.
Переход [ó] > [á] отме-
чается также в других 
топонимах и апелля-
тивной лексике ЮВО, 
ср.: вепс. *Kor’b/oja, 
карел. *Korbi/oja, где 
вепс. kor’b ‘глухой лес’, 
‘сырая низина’, карел. 
korbi ‘глухой лес, 

~ фин., вепс. povi 
‘грудь, пазуха’ 
[СГВО, 153]

Продолжение табл. 4
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Топоним Дополнительные данные
Этимология топонима 
с учетом дополнитель-

ных данных

Ранее 
предлагавшаяся 

этимология

обычно еловый, расту-
щий на низком сыром 
месте’, вепс, карел. oja 
‘ручей’ > Корб ручей / 
Карб(р) учей, руч. 
[ПДА] (АнС: Пустошь); 
вепс. kobr ‘горсть, 
пригоршня’, ‘пре-
небр. ручища,  лапа’, 
карел. kobra ‘горсть, 
пясть’ > рус. андом. 
кабры ‘горсть ; пренебр. 
рука, ручища’ [ПДА]

Особенности фонетической адаптации 
прибалтийско-финского [h] + народная этимология

вепс., карел. [h] > рус. [й]; вепс., карел. [h] > рус. [ø]
Áйнозеро, 
оз. (Айн: 
Айнозеро)

1) ранние формы топо-
нима свидетельствуют 
о наличии звука [h] 
в основе: Ван(о)озеро, 
оз. ,  1563 г.  [ПКОП, 
199 ,  201], Аинозеро , 
1628/1629 гг. [ПК, 1628; 
ОГВ, 1850, № 44], Ано-
зеро, Аннозеро, конец 
XVIII в. [ГП];
2) в дальнейшем топоним 
связывался народной эти-
мологией с рус. Ваня — 
формой имени Иван9 
и некоторыми другими, 
менее распространен-
ными: У  Ваня-озера 
(Айнозеро), д. [СНМ, 
1873, 54]; Ивантъозер
Тужевский, п оч., 1583 г. 
[ПКЗ, 262], позднее –

Вепс. *Ahn/jär’v, где 
ahn ‘окунь’, jär’v 
‘озеро’ [подробнее см.: 
Соболев, 2015а, 202]

1) от Aino — карель-
ского и финского 
личного имени 
[Ahlqvist, 1887, 23];
2) ~ саам. ain ‘мор-
ской заяц’ [Керт, 
1960, 88];
3) ~ вепс. lain, lainiž 
‘волна’ [НВО, 9];
4) ~ вепс. ajada 
‘ехать, плыть’ (ср. 
название распо-
ложенного рядом 
оз. Ездно) [Гусель-
никова, 1999, 16];
5) ~ приб.-фин. heinä 
‘сено’ [Шилов, 2001, 
159]; 
6) в названии Ван-
озеро топооснова 
Ван- сопоставлялась

Продолжение табл. 4

9 Здесь и далее формы русских личных имен даются по работам [Петровский, 2005; Суперан-
ская, 2005], если не указано иное.
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Топоним Дополнительные данные
Этимология топонима 
с учетом дополнитель-

ных данных

Ранее 
предлагавшаяся 

этимология

 Иван ь  о з е ртиже в -
ский  Айнозеро  тож , 
д., 1628/1629 гг. [ПК, 
1628; ОГВ, 1850]

с эст. vana, 
фин. vanha ‘старый’ 
или с рус. олон., 
вытегор. ва на 
‘полынья’, в свою 
очередь, восходя-
щим к карел., фин. 
vana ‘то же’ [Аге-
ева, 2004, 212]

вепс., карел. [h] > рус. [ø]

Вéня, оз. 
(Сой), 
исток ручья 
Вéняручей 
(Айн)

Ранние формы назва-
ния свидетельствуют 
о наличии звука [h] 
в основе: Венех-ручей, 
д., ок. 1719 г. [топоним 
дается по: Соколовская, 
1978, 158], Венегручей, 
д., 1731 г. [АВИ];
Вероятно ,  топоним 
т а к ж е  с в я з ы в а л с я 
народной этимологией 
с рус. Веня — формой 
имен Авенир, Венедикт, 
Еввентий, Ювеналий 
и нек. др.

Веня, оз. < вепс. 
*Veneh/jär’v, 
*Veneh/ järvi, где вепс., 
карел. veneh ‘лодка’, 
вепс. jär’v, карел. järvi 
‘озеро’;
Веняручей < вепс., 
карел. *Veneh/oja, где 
вепс., карел. veneh 
‘лодка’, вепс., карел. 
oja ‘ручей’ (эту этимо-
логию впервые пред-
ложил А. К. Матвеев 
[2004, 34])

1) ~ вепс. Ven’a 
‘Русь, место, где 
живут русские 
(в отличие от мест, 
где живут вепсы)’;
2) ~ др. -фин. *enä 
‘большой’ [СГВО, 
35]

вепс., карел. [h] > рус. [в]

Вéрбушка, 
руч. (Туд: 
Остров)

Ранние формы топонима 
свидетельствуют о нали-
чии звука [h] в основе: 
Гив-ручей, руч., 1563 г. 
(Туд: Остров) [ПКОП, 
201], позднее — Гир-
вушка, 1785 г. [Озерец-
ковский, 1812, 347], 
Вирбушка [ПДА], к арт. 
Вербушка

Вепс. *Hir’v/oja, где 
вепс. *hir’v ‘лось’, 
вепс. oja ‘ручей’ [под-
робнее см.: Соболев, 
2015а, 452–453]

~ фин. järvi, эст., 
вепс. järv ‘озеро’ 
[СГВО, 36]

Как известно, прибалтийско-финский звук [h] в силу отсутствия аналога 
в русской фонетической системе при интеграции географических названий 

Окончание табл. 4
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в русскую топосистему передавался различными способами: как [г], [х], [j] или 
[ø] [Муллонен, 2002, 51]. Кроме того, в части субстратных названий ЮВО пред-
ставлен севернорусский звук [γ] (г фрикативный), который может фиксироваться 
как [г], [х], [в] или исчезать, ср.:

▪ вепс. *Pohj/jogi > *Поγрека > Погрека / Похрека / Поврека > Паврека (Туд);
▪ вепс. *Hir’v/oja > Гив-ручей, Гирвушка / Вирбушка > Вербушка (Туд);
▪ приб.-фин. *Hakus или *Haahkus > вепс., карел. *Hakuksen/jogi или 

*Haahkuksen/jogi, где jogi ‘река’ > Гакукса / Вакукса речка, 1563 г. [ПКОП, 188, 
201, 202] / Акукса речка (Гак) [Там же];

▪ вепс. pihk ‘густое мелколесье, чапыжник’, ‘молодой хвойный лес’: Пихка, 
пустошь, 1884 г. [ОГВ, 1884] / Пивка, ур., 1885 г. (Алм; Таг: Матенжа) [НАРК, 
ф. 24, оп. 5, д. 2/15, л. 4; д. 2/17, л. 18]; Пихкинское, оз., 1885 г. (Таг: Матенжа) 
[Там же, л. 2]; Под Пихкой, ур., 1885 г. (Алм) [Там же] (объекты в верхнем течении 
р. Тагажма = совр. Пúвки, ур.).

3. Нацеленность на так называемые точные этимологии, которые могут 
быть подтверждены либо лингвистическими (например, калькирование), либо 
экстралингвистическими (главным образом географическими) фактами.

Примеры таких этимологий, основанных на данных письменных источников, 
уже приводились в табл. 3, ср. также:

▪ Гóнгинская, д. (Туд), ранее — Гонгиницы / Сосновицы < вепс. *Hong(oi)l, 
в основе — древнее вепсское личное имя *Hong(oi) < вепс. hong ‘сосна (обычно 
сухая, высокая), высохшая на корню сосна’ [подробнее см.: Соболев, 2006, 
183–184; 2015а, 443–444];

▪ Кáльручей, руч. (Чекш: Багулы), Калеручей, руч. (Таг: Патрово) < 
вепс. *Kal’l’/oja // *Kalli/oja, где вепс. kal’l’, kalli ‘скала’, oja ‘ручей’. Этимология 
подтверждается наличием на указанных ручьях обнажений горных пород, в целом 
нетипичных для равнинной местности [подробнее см.: Соболев, 2020, 661–664];

▪ Чéкша, р. (Чекш) < прасаам. *ćekće ‘осень’ (в то понимии ‘осенняя стоянка’) 
или прасаам. *ćēkće ‘скопа, орел-рыболов’ [Матвеев, 2004, 100]. Предпочте-
ние следует отдать первой версии, поскольку именно в районе устья р. Чекша, 
на Мальянских порогах р. Андома в осенний период происходит нерест самой 
ценной рыбы Онежского озера — атлантического лосося.

4. Сопоставление топонимов и антропонимов изучаемой территории 
с ономастическими данными других регионов: российского Северо-Запада 
(Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская, Вологодская, Ленинград-
ская, Мурманская, Новгородская области, Ненецкий автономный округ), центра 
Европейской части России (Тверская область), Финляндии и Эстонии.

Соответствующие данные могут указать:
а) на ареал распространения топонимической модели или антропонима 

и тем самым наряду с другими факторами увеличить вероятность предлагаемой 
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этимологии (например, наличие на Европейском Севере России антропонимов, 
образованных от характерного карельского личного имени Pänttö [см.: Соболев, 
2017, 19–20];

б) на места миграций носителей антропонимов;
в) на гетерогенность топоосновы или антропонима.
Например, на территории ЮВО в ряде топонимов отражен вепсский геогра-

фический термин kar(a) ‘небольшой залив, бухта’. В целом не вызывает сомне-
ний, что на исторической и современной вепсской территории топонимы типа 
Карручей (басс. р. Оять) [СГЮВП, 48] содержат указанную топооснову. В то же 
время аналогичный по форме топоним Карручей (Арх: Мез) восходит к пермской 
основе — ср. коми-зыр. кар ‘город’, ‘городище’ (ручей  протекает через с. Козьмо-
городское, ист. Козьмин Городок)10. И даже в людиковском топонимическом аре-
але11 ойконим Койкары, д. (Конд) восходит не к вепс. *Koiv/kar ‘Березовый залив’, 
а к люд. *Koiv/ kari ‘Березовый порог’, где kari ‘отмель’, ‘порог’ (ср. карел. kari 
‘каменистый порог, отмель, риф’ [ПФГЛК, 36]), что подтверждается параллельным 
русским названием: Койкоры / Березовый порог / koi kari [СНМ, 1926, 57].

5. Исключение из рассмотрения малоинформативных топонимов, т. е. 
предпочтительное выявление топонимов, обладающих высоким дифферен-
цирующим потенциалом. Любой топоним подлежит изучению, но не все топо-
нимы обладают равным этно- и лингвоисторическим потенциалом. Поэтому при 
реконструкции языковых процессов следует опираться на дифференцирующие 
названия. В противном случае мы, противореча методологическому принципу 
Оккама, будем «множить сущности без необходимости».

А. П. Афанасьев, например, в целях определения западной границы рас-
пространения топонимии пермского типа привлекал гидронимы Юг(а), в том 
числе название одного из притоков р. Андома. Он справедливо полагал, что 
юг — древняя форма коми-зыр. ю ‘река’ [Афанасьев, 1985, 72]. Вместе с тем, как 
известно, пермская форма восходит к прауральскому географическому термину 
*joke ‘река’, давшему весьма близкие формы в прибалтийско-финских, саамских, 
волжско-финских и пермских языках (соответствующую лексику см. в [UEW, 
99]). Таким образом, наличие топонима Юга не может являтся доказательством 
наличия названий пермского типа в ЮВО.

Это же относится к топониму Намозеро, оз. (Айн), где топооснова Нам- 
не обязательно восходит к саам. njoammel ‘заяц’ или nami ‘святой источник, 
которому зимой приносят жертвы’ [СГВО, 144], а скорее связана с карел. Naama 
[SKON, 101], вепс. *Namoi — вариантами личного имени Наум.

 10 Этимология и пример метонимического калькирования даются по [Кабинина, 2011, 145].
 11 Как известно, людиковское наречие является переходной формой от собственно-карельского 

языка к вепсскому языку.
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Примеры топонимов ЮВО, этимология которых может быть одновременно 
возведена к нескольким языкам, использовавшимся на данной территории, при-
ведены в табл. 5.

Таблица 5

 12 В Присвирье топооснова Пало- устойчиво используется для водотоков, имеющих общую 
особенность: боковое, стороннее расположение по отношению к основной водной магистрали 
[Муллонен, 2002, 253–258].

 13 Саамская лексема приводится в качестве этимона для топоосновы Poža- (Присвирье) [Мул-
лонен, 2002, 253].

Топонимы, этимология которых может быть одновременно возведена 
к нескольким различным языкам, использовавшимся на территории ЮВО

Топоним Возможные этимологии

Доприбалтийско-финские или прибалтийско-финские

Вóлгручей, руч. 
(Айн)

Доприбалтийско-финские дан-
ные, соотносимые с мар. вол-
гыдо ‘светлый’

Прибалтийско-финские дан-
ные: ~ вепс. vouged ‘белый’

Кóдозеро, 2 оз. 
(ЛадвК: Корелы; 
Дев: Ялосарь)

Доприбалтийско-финские 
данные, соотносимые с пра-
саам. *kი ̄tē ‘шалаш, чум’ [YS, 
58]

Прибалтийско-финские данные:
1) ~ карел. kota ‘землянка, 
хижина, шалаш’, ‘курятник’, 
вепс. koda ‘курятник’;
2) ~ вепс. kodi ‘дом’, 
карел. kod’i ‘дом, жилище’

Пáла, р. (Туд), она 
ж е  Па л о р у ч е й , 
1873 г. [СНМ, 1873, 
34]; Пáлручей, руч., 
исток — Пáлозеро, 
о з .  и  д .  (КЧП) ; 
Пáрлучей [ПДА] < 
*Палручей ,  руч . 
(АнС: Ноздручей)

Доприбалтийско-финские 
данные: основа Пал- может 
быть связана с саам. bæl'lje, 
piel'l' ‘ухо’, bælle, piell (< пра-
саам. *plē) ‘половина’ (близко 
смыкающимся с семантиче-
ским полем ‘бок, сторона’) или 
с волжско-финским материа-
лом — морд. pel', päl', мар. pel, 
wel ‘сторона, бок’12

Прибалтийско-финские дан-
ные: ~ вепс. palo ‘огнище, 
сожженная подсека’, карел. palo 
‘пожар, пепелище’, ‘сожжен-
ная подсека’

Пóджа, д. (Марк) 
[СНМ, 1873, 46];
За Пожей, покос, 
1886 г. (ЛадвК: Шля-
мино) [НАРК, 
ф. 24, оп. 5, д. 3/37, 
л. 10]

Доприбалтийско-финские дан-
ные, сопоставимые с прасаам. 
*pი ̄ššი ̄ ‘задняя часть, задний 
угол’ (в качестве географиче-
ского термина ‘бухта, залив’)13, 
в топонимии Podža / Poža: 
Pod’ža, поле (Олон: Коткозеро), 
Podžanagd’e, зал. (Пряж: Пел-
дожи) [ПФГЛК, 75] и Poža, зал. 

Прибалтийско-финские дан-
ные: ~ карел.  сегозер. poža 
‘заводь, бухта на реке выше 
порога’ < саам. *poašš ‘задняя 
часть, задний угол саамского 
чума’ (в качестве географиче-
ского термина ‘бухта, залив’) 
[Муллонен, 2002, 253]
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 14 Подробнее об основе см. [Кузьмин, 2003, 172, 173].

Продолжение табл. 5

Топоним Возможные этимологии

(Баб: Пяжозеро) [Муллонен, 
2002, 253]

Доприбалтийско-финские или карельские

Коткозеро, оз., конец 
XVIII в. (ЛадвК) [ГП]

Доприбалтийско-финские дан-
ные, соотносимые с саам. guotko, 
kuocka ‘перешеек, узкая полоса 
между двумя озерами или боло-
тами’ [ПФГЛК, 46]

~ карел. kuotkuo,  kuotkut, 
kuotkuva ‘узкий перешеек’ < 
саам. guotko, kuocka ‘пере-
шеек, узкая полоса между 
двумя озерами или болотами’ 
[ПФГЛК, 46]

Кýрозеро, оз. (Таг), 
Кýросельга, ур. (Гак) 
[ТКК]

Доприбалтийско-финские дан-
ные, соотносимые с саам. kurro 
‘узкая ложбина в горной цепи’, 
gurrâ ‘углубление, овраг, яма’ 
[ПФГЛК, 38]

~ карел. kuro ‘узкая лощина, 
ложбина между сопками’, järvi 
‘озеро’, selgä ‘кряж, возвышен-
ность, холм, гора’ [ПФГЛК, 
38, 86]

Лáндручей ,  руч . 
(Яниш)

Доприбалтийско-финские дан-
ные, соотносимые с мар. lan-
daka ‘небольшая низина, низкое 
место (в лесу)’ [SSA, 2, 45]

~ карел. lantto ‘понижение, 
ложбина’, ‘низменный, низин-
ный, низкий; мелкий, неглубо-
кий’ [ПФГЛК, 100], ‘низина’

Вепсские или карельские

Кандус ,  отдален-
ный покос (Марк: 
Савино),  1913 г. 
[НАРК, ф. 27, оп. 2, 
д. 31/483, л. 30], Кан-
дус, выселок (Дев) 
[СНМ, 1873, 46]

~ вепс. kanduz ‘высокий пень’ Дифференцирующая финская 
саволакская основа Kanto-/ 
Kannus- < фин., карел. kanto, 
kannus ‘перешеек, основание 
мыса’ < карел. kannus ‘шпора 
петуха, задник у обуви’14

Канжемы ,  покос 
(Марк:  Савино) , 
1913 г. [НАРК, ф. 27, 
оп. 2, д. 31/483, л. 30]

~ вепс. *kandžom ‘место, где 
много пней’ (вепс. kand ‘пень’ + 
суфф. -žom с собирательным 
значением)

~ карел. *kanža/mua, где карел. 
 твер. kanža ‘артель’, ‘семья’, 
карел. kanža ‘люди, народ’, 
‘компания’, карел. mua ‘земля’
Маловероятно, в то время как 
форма *kandžom типологически 
и ареально правдоподобна

Лянги, пок., 1913 г. 
(Таг: Ближняя Кар-
данка) [НАРК, ф. 27, 
оп. 2, д. 31/483, л. 53]

~ вепс. länged (мн. ч.) ‘хомут’ 
(топоним-метафора)

~ карел. länky ‘кривой, поло-
гий’
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Окончание табл. 5

 15 Впервые с этим карельским этимоном название связал А. В. Кузнецов [2000, 116].
 16 Мотивация наименований различна: для первого топонима — удлиненная форма водоема, 

а для второго, вероятно, — скопление в окрестностях змей.
 17 Подробнее об основе см. [Kuzmin, 2014, 235, 237]).
 18 Этимология глагола гоить приводится по [Фасмер, 1, 427]. 

Топоним Возможные этимологии

Сярга, д. и Горш-
кова гора (Сярга), д. 
(Таг) [СНМ, 1873, 
44], позднее Сярьга, 
ср. «д. на Вытегре 
Никоновская словет 
Сярга», 1563 г. 
[ПКОП, 209]

~ вепс. sär’g, sär’g ‘плотва’, ср. 
«на ручью на Сяргине», 1563 г. 
[ПКОП, 210] 

~ карел. särkkä ‘крутой берег 
(реки)’, ‘холм, гора, кряж’15; ср. 
также название данных дере-
вень в конце XVIII в.: Сельга, 
две деревни [ГП] < sel’g ‘кряж, 
возвышенность, холм, гора’ 
[ПФГЛК, 86, 93]

Вепсские или русские

Гадозеро / Гадово, 
оз. (ПлН: Ефремов-
щина), Гадозеро, оз. 
(Ляд: Кондрахино)16

~ вепс. gad ‘змея’ (< рус. или 
др.-рус.)

~ рус. олон. гад ‘змея, гадюка’ 
или др.-рус. гадъ ‘нечистое 
мерзкое животное (обычно — 
ползающее насекомое, пре-
смыкающееся, а также корот-
коногое животное, например 
мышь)’ [Куликовский, 1898, 14; 
СлРЯ XI–XVII, 4, 5]

Финские (саволакские) или русские

Гойка / Гойки, 
пахотная поляна; 
Гойка Больша, 
пок.; Гойка Кня-
зевска, поле; Гойка 
Меньша, пок.; 
Гойка Михалёвска, 
поле; Гойка Мона-
стырска, поляна; 
Гойки Горские, 
поляны (Гак) [ТКК]

~ Гойк- — дифференциру-
ющая финская саволакская 
основа Hoikka- < hoikka 
‘узкий’17

~ рус. диал. гойка ‘расчищен-
ное в лесу место для покоса’ 
(Влг: К-Г) < рус. диал. гоить 
‘расчищать участок леса под 
покос или пашню’(Влг: Баб, 
К-Г), ‘расчищать что-л., делать 
годным для использования 
(о земляных участках, дорогах)’ 
(перм.,  нижегор., тобол.), основ-
ное значение — ‘ухаживать,  
откармливать’ (слово обще-
славянского происхождения) 
[СГРС, 3, 64–65; СРНГ, 6, 280]18;
С учетом структуры топо-
нима более вероятной 
кажется русская этимология
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6. Исключение предвзятости, включая «подгонку» этимологии под опре-
деленный язык. Как известно, топонимия практически любого региона содер-
жит несколько слоев различного происхождения. Крайне ошибочно «выводить» 
топонимию субрегиона только из одного языка, подгоняя топонимы без учета 
принципов номинации к определенным слоям. Очевидно, следует признать, что 
к настоящему времени отсутствуют убедительные этимологии названий таких 
достаточно крупных водных объектов19 ЮВО, как реки Андома, Вытегра, Нюдола, 
Турнега. Следующие их объяснения на базе вепсского или прибалтийско-финского 
материала не могут считаться приемлемыми: Андома, р. (АнГ) < вепс. andom ‘дая-
ние, дар, подарок’ [Богданов, 1951, 30]; Нюдола, р. (Туд: Раньково) < эст. nõudja 
‘истец’, nõudlev ‘претендующий, нужный’ [СГВО, 149]. Вместе с тем, судя 
по гидроформантам -Vга, -ла, -ма, встречающимся в топонимах доприбалтийско-
финского происхождения на Европейском Севере России, данные названия все 
же восходят к финно-угорскому языковому пласту.

Крайним случаем рассматриваемого подхода являются основанные 
на случайных созвучиях санскритские этимологии топонимов Европейского 
Севера и Северо-Запада России, предлагаемые приверженцами так называемой 
арктической гипотезы. С критикой подобных этимологий ранее уже выступал 
А. Л. Шилов, приводя в числе других сопоставления из работы С. В. Жарниковой 
типа Гангозеро (Карелия) — р. Ганг (Индия) и с сожалением отмечая, что соот-
ветствующая гипотеза попала даже на страницы центральной прессы [Шилов, 
1999б, 102].

За прошедшие с того времени 20 лет сопоставление Гангозеро — инд. Ганг 
как одно из доказательств северной прародины ариев (в числе названий, якобы 
объясняемых «только при помощи языка древних арьев — санксрита» [Гусева, 
2010, 206]) нашло свое место в весьма широком спектре изданий: в книгах, позици-
онируемых как научно-популярные [Гусева, 2010, 62, 238], литературоведческих 
работах [Куняев, 2010, 129], научных журналах [Иванов, 2009, 111, 112; Коренная, 
2014, 297], сборниках материалов конференций [Торжок, 2018, 151] и учебных 
пособиях [Григорьев, 2018, 109].

Впрочем, в указанной статье В. В. Иванова весьма показательны и другие 
санскритские этимологии названий, происхождение которых ранее не вызывало 
больших сомнений:

▪ Арктика (< греч. ‘находящийся под созвездием Большой Медведицы’, 
‘северный’) — санскр. ‘область проживания солнцепоклонников’;

▪ Нарьян-Мар, г. (< нен. ‘красный горо д’, название присвоено городу 
в 1930-е гг. [ГНР, 305]) — санскр. ‘святилище бога любви’;

 19 Как известно, крупные водные объекты обладают наиболее ранними по времени появления 
названиями.
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▪ Норвегия (< др.-норв. ‘северный пу ть’ [ГНМ, 305]) — санскр. ‘страна 
быстрой воды’ или ‘страна воды, падающей с неба’;

▪ Савонлинна, город в Финляндии (< фин. Savon/linna, букв. ‘Саволакская 
крепость’) — санскр. ‘место ежедневных ритуальных омовений’;

▪ названия на Сури-/Шури-: Суриярви, Сури-Контоярви, Сури-Котаярви 
(< карел. suuri, šuuri ‘большой’, järvi ‘озеро’) — санскр. ‘место жертвоприноше-
ний богине’, ‘место, где вождь-жрец приносит жертвы’.

Вместе с тем совершенно очевидно, что несостоятельны не только приво-
димые выше санскритские этимологии, но и сама «арктическая» гипотеза (см., 
например, ее критический разбор в [Шнирельман, 2015, 196–201]).

Что же касается российских названий на Ганг-, то в их основе зачастую лежит 
карел. hanga(s), hanka(s) ‘развилина между большим и указательным пальцами’, 
в топонимии — метафорическое обозначение объекта, имеющего форму развилки 
[Захарова и др., 2018, 133–136]. Для названий ЮВО эту этимологию подтверждает 
V-образная форма следующих объектов:

▪ Гангасболото, бол. (рис. 1), оно же Ганчасболото (карт., ошибочная 
форма из-за неразличения рукописных г и ч) (АнР: Никольский Погост) < 
карел. *Hangas/ suo, где suo ‘болото’;

▪ Гангозеро, оз. (рис. 2), конец XVIII в. [ГП] (Сам: Титово), совр. Чёковское 
(по находящейся вблизи д. Чёково) < карел. *Hanga(s)/järvi.

Несомненно, на Европейском Севере и Северо-Западе России имеются 
топонимы неясного происхождения, но, как отмечал А. К. Матвеев, подавляю-
щее большинство субстратных топонимов Русского Севера восходит к финским 

Рис. 1. Гангасболото Рис. 2. Гангозеро
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языкам (представляющим в данном случае альтернативу угорским и нефинно-
угорским языкам) [Матвеев, 2001, 12].

К о м п л е к с н о е  п р и м е н е н и е  названных принципов позволяет раз-
граничить происхождение следующих, казалось бы, схожих по форме топонимов.

1. Курза, поч., 1563 г. (Таг) [ПКОП, 210], позднее — Кузра, б. поч., 1583 г. 
[ПКЗ, 267], Кузра, пок. (близлежащий покос — Подкузерье), 1913 г. (Таг: Спе-
рово) [НАРК, ф. 27, оп. 2, д. 31/485, л. 127]) < карел., ливв. kurzo ‘сырая низина, 
заросшая кустарником или низкор ослыми деревьями; бурелом’ (географический 
термин дается по [ПФГЛК, 47]);

Кю́рзино, д. (АнС) — восходит к прозвищу: вепс. *Kürz, люд., ливв. *Kürz(ü) 
(ср. ливвиковскую фамилию Кюрзин (Олон) [ПдН]; Кюрзов, патроним, 1563 г. 
(ОстП) [ПКОП, 106]) < вепс. kürz ‘блин’, люд. kürz(ü) ‘толстый блин’, ливв. kürzü 
‘лепешка’, ‘солодовый хлебец для приготовления кваса’ (в качестве источника 
прозвища ср. переносное значение — ливв. ‘бран. о ворчливом, капризном, 
невзрачном человеке’, ‘привередник’)20.

2. Кýкарека, р. (Сам: Силово) ~ прасаам. *kukkē ‘длинный’21;
Кýкова Гора, холм (ПлН: Макридино), ср. Кукасовская, д. (ПлН) < вепс. kukaz 

‘холм, горка’ [подробнее см.: Соболев, 2020, 666–669];
Кýковщина, д. (Цим) — связано с прибалтийско-финским прозвищем Kokoi 

или Kukoi < вепс. kukoi ‘петух’ [подробнее см.: Соболев, 2017, 11–12];
Кýково, бол. (Слоб) — восходит к вепсскому прозвищу Kukoi, ср. фамилию 

Петунов, зафиксированную в ревизской сказке 1834 г. в д. Пустошь Антоновская 
(Слоб) [НАРК, ф. 4, оп. 18, д. 51/468, л. 286об.];

3. Янесский, руч. (АнГ: Гневашевская) [ТКК] < *Äniž/oja, где Äniž- — основа 
от вепс. Änine ‘озеро Онежское’;

Я́нишево, поле (Зам) [ПДА]; Пянишовской, поч., 1563 г. (КЧП) [ПКОП, 
210] — от вепсского прозвища Jäniš (ср. вепсскую неофициальную фамилию 
Dänišahn’e / рус. Зайцев) < вепс. jäniš ‘заяц’;

Я́нишево, оз. (Яниш) < Янишозеро, оз. < Заицкое, оз., конец XVIII в. [ГП] < 
Заячье озерко, 1551 г. [Рядная, 272] < вепс. *Jäniš/jär’v ‘Заячье озеро’ < доприб.-фин. 
*Än/jāvrē ‘Большое озеро’ [подробнее см.: Муллонен, 2002, 276–277; Соболев, 
2015 а, 454].

Сопоставление исторической и современной топонимии и антропонимии 
ЮВО также позволило:

▪ обнаружить совпадение территории фиксации патронима Пянтин в пис-
цовых книгах XVI в. и фамилии Пянтин, известной здесь в 1-й пол. XX в., что 

 20 Этимология ойконима Кюрзино от прозвища, восходящего к вепс. kürz, впервые предложена 
А. В. Кузнецовым [2000, 117].

 21 Связь гидронима Кукарека с лопарским (саамским) кукас ‘длинный, долгий’ впервые обо-
сновал А. В. Кузнецов [НВО, 38].
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свидетельствует о длительном, «многопоколенном» сохранении данной фамилии 
карельского происхождения;

▪ обосновать, что ойконим Лахнóво (Сам) действительно образован 
от прибалтийско- финского прозвища, восходящего к вепс. lahn, карел. lahna 
‘лещ’22. С лингвистической точки зрения название деревни в равной степени 
может восходить как к рус. Лахно — варианту календарного имени Галактион, 
так и к прибалтийско-финскому прозвищу, образованному от наименования 
рыбы. Писцовая книга 1563 г. не позволяет сделать выбор между этими версиями: 
«д. на Сямене ж на Лахнове горе», 1563 г. [ПКОП, 192], однако выбор в пользу 
прибалтийско-финского происхождения прозвища основан на картографическом 
и антропонимическом материале: д. Лахново отмечена на карте 1-й трети XIX в. 
как Лагуева Гора, д. [Карта, 1832], а в ближайшей к Лахново д. Анциферово23 
была известна фамилия Лещев (Сам: Анциферово) [ОБДМ].

Отметим также некоторые сложные случаи, выявленные при сопоставлении 
источников, — они не могут браться в расчет при реконструкции этноязыковой 
ситуации, но являются примерами близких по форме и разных по содержанию 
антропонимов.

Игатко: Игатко Иванов, 1563 г. (Таг: Сярьга) [ПКОП, 209]. Имя входит 
в список выявленных А. И. Поповым прибалтийско-финских антропонимов 
писцовых книг [Попов, 1949, 57] наряду с именем Игатко Фомин, 1563 г. (ВенП) 
[ПКОП, 244].

Действительно, письменные источники неоднократно фиксируют антропо-
нимы и топонимы с основой Игат-/Игач-, восходящие к прибалтийско-финскому 
личному имени Ihattu (карел. Ihačču) ‘Вызывающий восхищение, любовь’ [см.: 
Карлова, 2004, 58; Муллонен, 2008, 148]. Так, в писцовых книгах Обонежской 
пятины зафиксирован ойконим Игачино, д., 1563 г. (ОлП) [ПКОП, 68], а в писцо-
вых книгах Ямского уезда Водской пятины отмечены следующие антропонимы: 
Вильят Игачев, Тайвот Игачев, 1500 г. (Толд: «в Расье») [ПОК, 1868, 915], Игачей 
Демехов (Толд: «Коровье на Луге») [Там же, 956] (в Толдожском погосте — 
с учетом географии распространения — имя может иметь ижорское или водское 
происхождение).

Антропоним использовался и на территории ЮВО, о чем свидетельствует 
топоним Игатозеро / Иготозеро, оз. (Алм).

Однако при наличии этих фактов антропоним, зафиксированный писцо-
вой книгой 1563 г. в Вытегорском погосте, не может однозначно считаться 
прибалтийско- финским по происхождению. Вероятно, он представляет записан-
ную с ошибкой форму русского имени Игнат (церк. Игнатий) — Игнатко. Это 

 22 Ранее эту этимологию, основанную на вепсском языковом материале, предлагал 
А. В. Кузнецов [2000, 119].

 23 Расстояние между дд. Лахново и Анциферово составляет 250 м.
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следует из того, что в более позднем описании деревни зафиксировано отчество 
Игнатов, но не Игатов (Ларивонко Игнатов, 1583 г. [ПКЗ, 267]).

Кикачов: Трофимка Иванов Кикачов, 1563 г. (Курж: Тикачёво) [ПКОП, 194]. 
Позднее деревня, где он жил, получила название Кикачева [СНМ, 1873, 53], 
совр. Тикачёво (Курж).

С одной стороны, в основе антропонима может лежать вепсское прозвище 
*Tikač, где tik ‘дятел’ + суффикс -ač, встречающийся в вепсской антропонимии24. 
Переход к’ > т’, т’ > к’ известен как местным русским говорам, так и вепсскому 
языку25. Лексема тикач (Подп, Конд) ‘дятел’ [Мызников, 2003, 142] известна 
в русских говорах на исторической и современной вепсской территории, здесь 
же (Конд: Кулмукса; Подп: Немжа) фиксируется фамилия Тикачев [ОБДМ].

С другой стороны, антропоним может восходить к др.-рус. кикати ‘покри-
кивать, кричать’ или к производному от него кикач (с пометой «Онеж.») ‘птица 
большая поганка, чомга’, ‘птица красношейная поганка’ [см.: СНЛИ, 214].

Достаточно сложно отличать прибалтийско-финские прозвища от русских, 
если в основе последних — вошедшая в русские говоры прибалтийско-финская 
лексика. Если апеллятив имеет локальное распространение на современной или 
исторической вепсской / карельской территории, то образованные от него антро-
понимы, фиксируемые в ранних письменных источниках, могут быть отнесены 
к прибалтийско-финским (как в случае с антропонимами Кярзин и Лулак [см.: 
Соболев, 2017, 14]). Однако, например, прозвище *Кубас (см. ниже) ввиду широ-
кого распространения апеллятива, к которому оно восходит, не свидетельствует 
об исключительно вепсской принадлежности его носителя.

*Кубас: Кубаско Лутьянов, 1563 г. (Марк: Кошелево) [ПКОП, 208], он же 
Кубаско Лукьянов, 1583 г. [ПКЗ, 268]. В основе прозвища рус. олон. кýбас ‘тол-
стый неуклюжий человек’ [СНЛИ, 279–280], которое используется в качестве 
прозвища в ЮВО (АнС) и в настоящее время [ПДА]. Основные значения лек-
семы — ‘поплавок из древесного корня, буй’ (Он), ок. 1660 г. [СлРЯ XI–XVII, 8, 
101], ‘поплавок, указывающий местоположение якоря или рыболовных сетей’ (рус. 
олон., рус. арх.) [СРНГ, 15, 378]. Сама же лексема имеет прибалтийско-финское 
происхождение, ср. вепс. kubaz, люд. kubas, карел. kubaš, фин. kuvas ‘поплавок 
сети’ [Фасмер, 2, 395; СНЛИ, 280].

Интересно, что носители данного прозвища и образованного от него 
патронима упомянуты в опричном дворе Ивана Грозного (Кубас Игнатьев сын 

 24 Впервые на связь названия д. Тикачёво с вепс. tik ‘дятел’ (через антропоним Тикач) указал 
А. В. Кузнецов [2000, 121].

 25 Примеры из куйско-пондальских говоров вепсского языка: k’irves > t’irves ‘топор’, k’äzi > 
t’äzi ‘рука’ [Богданова, Винокурова, 2006, 57]. Примеры из апеллятивной лексики и топонимии 
ЮВО: вепс. tihi, ливв. tihi, kihi, карел. tihi > рус. диал. тигачи, кигачи ‘мошкара’ (Влг: Выт; Кар: 
Мед, Пуд, Сегеж) [Мызников, 2003, 203–204]; вепсское или карельское личное имя *Kürz(ä) > 
Кюрзина, д. > Тюрзина, д. (АнС); вепс. *Kivhalm > Кигалма, д. > Тигалома, д. (Ляд).
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Ефимьева, Истома Кубасов, Нефедко Кубасов, Ивашко Кубасов, Кузма Кубасов, 
1573 г. [ОД]) и в числе смоленских «началных людей»: Федор Данилов сын Куба-
сов, городничий, 1679–1681 гг. [СШ, 106].

* * *
Таким образом, на конкретном ономастическом материале ЮВО мы показали, 

с одной стороны, исключительную роль исторических письменных источников 
в этимологизации топонимов и антропонимов; с другой стороны, на основе мно-
жества примеров в статье сформулированы значимые для дальнейших ономасти-
ческих исследований общие принципы, комплексное применение которых может 
значительно повысить достоверность этимологий и, соответственно, точность 
лингвоэтнических реконструкций.
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СОКРАЩЕНИЯ

В названиях административно-территориальных единиц
Айн группа селений Айнозеро, Андомский 
 погост-округ
Алм группа селений Алмозеро, Вытегорский 
 погост-округ
АнГ группа селений Андома-гора 
 (Андомогорские деревни), Андомский 

погост-округ

АнР группа селений Андома-река 
 (Андоморецкие деревни), Андомский 
 погост-округ
АнС Андома (село), Андомский погост-округ
Арх Архангельская область
Баб Бабаевский район Вологодской 

области
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ВенП Веницкий погост Обонежской пятины 
 (Новгородская земля)
Влг Вологодская область
Выт Вытегорский район Вологодской 
 области
Гак группа селений Гакукса / Гакугса 
 и Муромский монастырь, Андомский 
 погост-округ
Дев группа селений Девятины, Вытегорский 
 погост-округ 
Зам группа селений Замошье, Андомский 
 погост-округ
Кар Республика Карелия
Карг Каргопольский район
К-Г Кичменгско-Городецкий район 
 Вологодской области
Конд Кондопожский район Республики 
 Карелия
Котл Котласский район Архангельской 
 области 
Курж группа селений Куржекса, Андомский 
 погост-округ
КЧП группа селений Кудома, Чекша, 
 Палозеро, Вытегорский погост-округ
ЛадвК группа селений Ладвозеро 
 и Курженское Озеро, Андомский 
 погост-округ
Ляд группа селений Лядины, Андомский 
 погост-округ
МакВ группа селений Макачёво и Верховье, 
 Андомский погост-округ
Маль группа селений Мальян, Андомский 
 погост-округ
Марк группа селений Марково, Вытегорский 
 погост-округ
Мед Медвежьегорский район Республики 
 Карелия
Мез Мезенский район Архангельской 
 области
НижВ группа селений в нижнем течении 
 р. Вытегра, Вытегорский погост-округ

Олон Олонецкий район Республики Карелия
ОлП Олонецкий погост Обонежской пятины 
 (Новгородская земля)
Он / Онеж. Онежский район Архангельской 
 области 
ОстП Остречинский погост Обонежской 
 пятины (Новгородская земля)
ПлН группа селений Плоские Нивы, 
 Вытегорский погост-округ
Подп Подпорожский райн Ленинградской 
 области
Пряж Пряжинский район Республики 
 Карелия
Пуд Пудожский район Республики Карелия 
Руб группа селений Рубеж, Вытегорский 
 погост-округ
Сам группа селений Самино, Андомский 
 погост-округ 
Сегеж Сегежский район Республики Карелия
Слоб группа селений Слобода, Андомский 
 погост-округ
Сой группа селений Сойдозеро, 
 Андомский погост-округ
Таг группа селений на реке Тагажме, 
 Вытегорский погост-округ
Тал группа селений Талица, Вытегорский 
 погост-округ
Толд Толдожский погост Ямского уезда 
 Водской пятины, Новгородская земля
Туд группа селений Тудозеро, Андомский 
 погост-округ 
Холм Холмогорский район Архангельской 
 области
Цим группа селений Цимино, Андомский 
 погост-округ 
Чаг Чагодощенский район Вологодской 
 области
Чекш группа селений Чекша-речка, 
 Андомский погост-округ 
Яниш группа селений Янишево, Андомский 
 погост-округ

В названиях языков и диалектов

андом. андомские говоры русского языка
вепс. вепсский язык
вытегор. вытегорские говоры русского 
 языка

доприб.- доприбалтийско-финские языки 
фин. (условное наименование финно-
 угорских языков, распространенных 
 в Южном Обонежье к моменту 
 появления в регионе носителей 
 прибалтийско-финских языков)
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др.-норв. древненорвежский язык 
др.-фин. древнефинский язык
карел. карельский язык (собственно-
 карельское наречие)
карел. твер. тверские говоры собственно-
 карельского наречия карельского 
 языка
коми-зыр. коми-зырянский (коми) язык
ливв. ливвиковское наречие карельского 
 языка
люд. людиковское наречие карельского 
 языка
мерян. мерянский язык

нен. ненецкий язык 
нижегор. нижегородские говоры русского 
 языка
перм. пермские говоры русского языка
прасаам. прасаамский язык
приб.-фин. прибалтийско-финский
рус. арх. архангельские говоры русского 
 языка
рус. олон. олонецкие говоры русского языка
саам. саамский язык
сегозер. сегозерские говоры карельского 
 языка
тобол. тобольские говоры русского языка

Прочие
бран. бранный
карт. картографическая форма

поч. починок
пренебр. пренебрежительный
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IMPROVING RELIABILITY OF ONOMASTIC ETYMOLOGY 
(With Reference to the Southeastern Lake Onega Region)

The paper addresses the problem of improving reliability of onomastic etymologies using 
the example of historical and modern personal and place names of southeastern Lake Onega 
region. The issue is pertinent, as specialists form other fi elds (c.f. historians and ethnologists) 
take little account of onomastic research where serious studies and quasi-scientifi c works 
presenting unverifi ed data are sometimes diffi  cult to separate. The paper provides examples 
of erroneous etymologies of personal and place names. Wrong etymologization can occur due 
to the neglect of written sources (the person named Shestak living in the village of Shestovo, or 
Terenty living in Terovo) or processes of phonetic adaptation in language contacts (Tyug- from 
Vepsian tühj ‘empty,’ not from tuug ‘spring sowing’). Another cause is the use of unverifi ed 
written sources that might include invalid variants of names due to their misspelling or incorrect 
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rendering (Kosach instead of Kagach, Saminskoye instead of Salminskoye). Tangly ethnic and 
linguistic contexts, such as heterogeneity of topobases (Goik-) or the widespread prevalence 
of appellatives (Kubas), can also result in etymological mistakes as some name variants may be 
underinformative and misleading. The author off ers a complex approach for improving reliability 
of onomastic etymologies based on 1) expanding the source base and making comparative 
research of the collected data, 2) using the data of historical phonetics and phonetic adaptation 
in contacting languages, 3) emphasizing the so-called “exact” etymologies, 4) comparing local 
toponymic and anthroponymic data with onomastic evidence from other regions, 5) identifying 
toponyms with a greater diff erentiating linguistic potential, 6) eliminating bias which include 
etymologies accommodated to a specifi c language.

K e y w o r d s: Veps language; Karelian language; anthroponymy; toponymy; place names; 
Onega region; Karelia; Vologda region; language contacts; ethnic history; etymology
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