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К ЭТИМОЛОГИИ НАЗВАНИЙ НА АНД(ОМ)- 
В ТОПОНИМИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА 

РОССИИ*

В статье рассматривается ряд взаимосвязанных вопросов, касающихся происхож-
дения топоосновы Анд(ом)-, которая отражена в таких субстратных названиях Евро-
пейского Севера России, как Андозеро, Андома, Андомозеро, Андоба (истор. Андома) 
и т. п. В первом разделе, посвященном истории изучения основы, представлены уже 
имеющиеся этимологии, отмечены их положительные стороны и ограничения. Во втором 
разделе автор излагает собственную гипотезу. В соответствии с ней по крайней мере те 
топонимы, в которых устойчиво фиксируется расширенная основа Андом-, могут рас-
сматриваться как сочетание атрибутива Ан- ~  саам. ænȃ ‘большой’ и детерминанта -дом 
‘гора; поселение’, выявленного к настоящему времени в небольшой зоне вблизи границ 
между Центральной и Северной Россией. Эта версия отлична от всех предшествующих, 
поскольку предполагает выделение в структуре рассматриваемой основы компонентов 
Ан- и -дом, а не Анд- и -ом, как предлагалось ранее. Согласно выдвигаемой автором 
гипотезе, детерминант -дом пока не был распознан во всех содержащих его названиях, 
поскольку этому препятствует омонимичная топонимическая финаль -дом(а), образован-
ная сочетанием конечного согласного основы -д с формантом -ом(а). Соответственно, 
предполагается, что ареал детерминанта -дом шире выявленной небольшой зоны и имеет 
продолжения к северу от нее, получая отражение, в частности, в топонимах на Андом-. 
В качестве аргументов приводятся, с одной стороны, некоторые статистические данные, 
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а с другой стороны — сведения о физико-географических характеристиках ряда объектов, 
именуемых на Андом-: возв. Андома гора в Вологодской области, группа озер Андома 
у основания горного хребта на Кольском полуострове, р. Андома в Костромской обла-
сти и три реки Анданга : *Андом(н)га в бассейне р. Юг, характеризующиеся высокими 
и крутыми участками берега.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Европейский Север России; топонимия; гидронимия; топо-
основа Анд(ом)-; этимология; финно-угорские языки; субстратные языки

1. К истории вопроса
Анд(ом)- — одна из самых дискуссионных субстратных топооснов Евро-

пейского Севера России (далее — ЕСР). Названия на Анд(ом)- по преимуществу 
относятся к водным объектам и образуют не менее 20 топонимических гнезд 
в ареале, представляющем собой полосу от севера Костромской области и вер-
ховий р. Юг до Кольского полуострова (см. карту 1). Проблемы связаны с тем, 
является ли Анд- этимологически единым элементом; какую семантику имеют 
основа и формант; восходит ли топооснова к субстратному прототипу именно 
в форме *Анд-.

Карта 1. Топонимы с основой Анд(ом)- 
на территории Европейского Севера России

■ — топонимы на Анд(ом)-

Архангельск

Котлас

Вологда

Ярославль
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Начиная с А. Альквиста [Ahlqvist, 1887], названий на Анд(ом)- так или иначе 
касались едва ли не все исследователи топонимии ЕСР [Соболевский, 19271; 
Богданов, 1951; Трубе, 1962; Пименов, 1965; Ткаченко, 1985; Кузнецов, 1995; 
2010; Матвеев, 1995; 2007; Шилов, 2001а; Киришева, 2006; Хелимский, 2006; 
Кабинина, 2011; Rahkonen, 2013; Захарова, Макарова, Муллонен, 2016; Мусанов, 
2019; Пиириниеми, 2021].

Со всей возможной краткостью изложим основные позиции этого длитель-
ного обсуждения.

Первая и наиболее популярная из предлагавшихся этимологических версий 
строится на сопоставлении топоосновы Анд- с известными в «финских» языках 
глаголами на and-, ant- ‘давать, кормить’ (< ф.- уг. *amta) и их производными 
[Ahlqvist, 1887; Богданов, 1951; Ткаченко, 1985; Пименов, 1965; Трубе, 1962; 
Кузнецов, 1995; 2010; Киришева, 2006; Кабинина, 2011; Матвеев, 1995; 2007]. Как 
правило, каждого из названных исследователей интересовали топонимы на Анд- 
только на «своей» территории, поэтому язык-источник определялся на основе 
географической локализации названия. Так, Н. И. Богданов и В. В. Пименов, 
изучавшие историю вепсов, связывали название Андома (Влг:  Выт) с вепс . антта 
‘давать’, андом ‘дар, подарок’, О. Б. Ткаченко считал название костромской реки 
Андоба мерянским, а автор данной статьи, долгое время изучавший субстрат-
ную топонимию Архангельского Поморья, относил два одноименных названия 
Андозеро (Арх: Оне ж, Прим) к прибалтийско-финским или саамским.

В рамках другой гипотезы (А. Л. Шилов) топонимы на Анд- были рассмотрены 
в комплексе, однако этимология все же оказалась построенной на одном гидро-
ниме: названии оз. Андомозеро на Кольском полуострове (Мурм: Те р), имеющем 
параллельный саамский вариант Аутъ/явр. Как предположил А. Л. Шилов, эти 
варианты могут быть связаны отношениями калькирования. Поскольку второй 
лимноним хорошо объясняется через саам. те р. audt ‘передний’ (~ мар. ондак, 
андзаль ‘перед’), А. Л. Шилов допускает, что и другие северные названия на Анд- 
могут иметь ту же семантику, обозначая «передний», т. е. первый для наблюдателя, 
объект в конкретной топонимической микросистеме [Шилов, 2001а, 157]. Вместе 
с тем в заключительной части работы исследователь признал, что представить 
в полном объеме достоверные географические аргументы в пользу этой этимо-
логии не удается [Там же, 160].

Третью трактовку предложил Е. А. Хелимский [2006, 44–45]. Учитывая 
то, что топооснова Анд- чаще всего относится к системам «река — озеро», он 
реконструировал для этой основы древний прототип *ōnto, существовавший 

 1 А. И. Соболевский [1927, 16] строит свою этимологию на почве санскрита, сопоставляя 
топооснову Анд- с др.-инд. andha ‘темный, слепой’. По понятным причинам мы не включаем эту 
этимологию в круг обсуждаемых.
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в северо-западной2 группе финно-угорских языков. Лексему *ōnto Е. А. Хелим-
ский рассматривает как соотносимую с фин. *vuonto, отраженным в финских 
топонимах Vuonnon/koski и, возможно, Vuontee/salmi [Хелимский, 2006, 45]. Про-
изводящую лексему для *ōnto он реконструировал как *ō ~ фин. (устар., диал.) vuo 
‘поток, русло’ (> *vuonto); по мнению Е. А. Хелимского, к этому источнику наряду 
с названиями на Онд(о)- и Унд(о)- «можно гипотетически возвести и топонимы 
с основой Анд(о)-, в первую очередь Андозеро с рекой Андога в Юго-Западном 
Белозерье» [Там же].

В 2007 г., подводя итоги этой дискуссии, А. К. Матвеев констатировал, что 
сопоставление топоосновы Анд- с «финским» ant-, and- ‘кормить’ пока является 
единственно приемлемым, однако оно связано с серьезными проблемами струк-
турного и в еще большей степени семантического характера [Матвеев, 2007, 56; 
см. также: Матвеев, 1995, 84].

Основные сомнения А. К. Матвеева связаны с тем, что для гидронимов 
трудно объяснить буквальную семантику ‘дающий, кормящий’. Она не может 
определяться тем, что приток «кормит» реку своими водами (как считал О. Б. Тка-
ченко), поскольку в этом смысле реку «кормит» любой приток: топооснова тем 
самым не имеет дифференцирующей силы. Если же трактовать топонимический 
смысл гидронимов на Анд- как «кормящий (людей)» ~ ‘изобильный, богатый’, 
то трудно объяснить воплощение этого смысла с помощью данной глагольной 
основы, так как в традиционной топонимии финно-угорских народов есть древ-
нейшие лексические модели «Рыбный», «Мясной», «Жирный». Кроме того, как 
отмечает А. К. Матвеев, в северной русскоязычной гидронимии нет ни одного 
названия *Кормящая (река) или *Кормящее (озеро), что, с одной стороны, странно 
в ситуации активного калькирования топонимов в эпоху двуязычия, а с другой 
стороны — показательно типологически [Матвеев, 1995, 84].

Своеобразным откликом на все эти сомнения можно считать появившуюся 
в 2021 г. новую этимологию топоосновы Анд-, выдвинутую, хотя и вне официаль-
ного научного сообщества, А. Пиириниеми с опорой на исследования И. И. Мул-
лонен, посвященные топоосновам Ян- и Янд- в Карелии [Пиириниеми, 2021; см. 
также: Муллонен, 2002, 61, 185; 2008, 168–169].

Версия А. Пиириниеми основана на отмеченном в исторических (начиная 
с 1583 г.) документах графическом варьировании начального гласного топоосновы: 
Андома — Яндома (Влг: Выт), Андома и Андомозеро — Яндома и Яндомозеро 
(РКар: Медв). По мнению А.  Пиириниеми, топооснова Анд- в названиях р. Андома 
и возв. Андома гора восходит к довепсскому слову, соотносимому с саам. *än-  (ян-) 
‘большой’. «К этому же слову восходит и название Онежского озера. Именно 

 2 Термин Е. А. Хелимского, объединяющий вымершие, ныне субстратные финно-угорские 
языки, сформировавшиеся в Верхневолжье и распространившиеся оттуда на ряд территорий ЕСР 
[Хелимский, 2006, 40].
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такую этимологию для карельской реки Яндомы предлагает И. И. Муллонен», — 
пишет А. Пиириниеми. В то же время гипотеза И. И. Муллонен, как признает она 
сама, остается «неопределенной» по причине загадочного появления -д- в саам-
ской основе ænȃ [Муллонен, 2008, 169] (подробнее см. в разделе 2).

С учетом всего вышесказанного в следующем разделе будет обозначена воз-
можность другой трактовки топоосновы Анд(ом)-. Чтобы читатель располагал 
всеми имеющимися у автора фактами, завершим данный раздел таблицей топони-
мов на Анд(ом)-, в которую включены значимые для исследования исторические 
и географические сведения.

 3 Основным источником топонимов являются материалы [ТК ТЭ], если не отмечено иное. 
Протяженность рек и площадь озер указаны в соответствии с данными [ГВР].

3

Топонимы с основой Анд(ом)- на территории ЕСР

Топоним и его локализация Примечания

Костромская область

1 Андоба, р.
Левый приток р. Кострома
( Костр: Сус, Судисл, Костром)

Истор. Андома, вол. (XV в.) [Матвеев, 1995, 85].
Длина 122 км.
Второй по протяженности левый приток 
р. Кострома

2 Андобой, руч.
(Костр:  Буй)

Длина неизвестна

Вологодская область

3 Анданга (1), р.
Правый приток р. Шарженьга, 
басс. р. Юг
(Влг:  Ник)

Длина 58 км.
Самый большой по протяженности приток 
р. Шарженьга

4 Анданга (2), р.
Правый приток р. Юг
(Влг: Ник)

Длина 40 км
Один из двух крупных притоков в верховьях 
р. Юг

5 Анданга (3), р. = Анданга Вет-
лужская
Левый приток р. Юг
(Влг: Ник; Костр:  Пав)

Длина 36 км

6 Андеба, р.
Правый приток р. Угла, 
басс. р. Шексна
(Влг:  Шексн)

Длина неизвестна: река существовала на тер-
ритории нынешнего Рыбинского водохрани-
лища. Отмечена в [Кузнецов, 2010, 17]
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Продолжение таблицы

4 В этом случае вполне вероятна ошибка писца (Андомский вместо Андожский или Андогский), 
вызванная аналогией с названиями на Андом- и/или стремлением придать топониму более удобную 
для произношения форму.

Топоним и его локализация Примечания

7 Андобка (1), руч.
Левый приток р. Ягорба, 
басс. р. Шексна
(Влг:  Череп)

Длина 11 км
Наименьший из ныне известных притоков 
р. Ягорба

8 Андобка (2), р. / Андомка [Куз-
нецов, 2010, 17].
Левый приток р. Конома, 
басс. р. Шексна
(Влг: Череп, Шексн)

Длина 12 км.
В [ГВР] указан также вариант Пигинка, в связи 
с которым ср.  приб.-фин. pikku- ‘маленький’ 
[SSA, 2, 361]. Это позволяет видеть в паре 
названий Андомка — Пигинка былую семан-
тическую микросистему. Ср. пример 9

9 Андозеро, оз. — Андога, р. 
Левый приток р. Суда, 
басс. р. Волга
(Влг: Б елоз, Кадуй).

С меж. Андосолово, остров леса 
на берегу р. Андога

Истор. Андомский стан 4 [Кузнецов, 2010, 17].
Андога: длина 142 км, самый крупный левый 
приток р. Суда.
Оз. Андозеро: площадь 44,4 км2.
Река имеет приток Визьма, название которого 
сопоставимо с  мерян. / муром. *väz ‘малень-
кий’ [см.: Rahkonen, 2013, 209; Захарова, 
Макарова, Муллонен, 2016, 22]. Ср. пример 8

10 Андома, р.
Впадает в Онежское озеро 
с юго-востока
(Влг: Выт).

Смеж. Андома гора, возв.

Истор. также Яндома (XVI в.) [Кузнецов, 
2010, 17].
Длина 156 км.
Самый крупный приток Онежского озера 
в пределах Вологодской области

11 Андом-озеро, оз.
(Влг:  Бабаев)

Площадь неизвестна.
Отмечено в [Кузнецов, 2010, 17]

12 Андобал,  б. д.
(Влг:  Белоз)

Истор. Андопал, вол.

13 Андушка Большая — Андушка 
Малая, рр.
Правые притоки р. Совза, 
басс. р. Онега
(Влг: К ирил)

Длина р. Андушка Большая — 11 км.
Самый маленький из притоков р. Совза
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Продолжение таблицы

Топоним и его локализация Примечания

Архангельская область

14 Андозеро, оз. — Анда, р., 
басс. р. Онега
(А рх: Онеж)

Площадь озера 4,9 км2. Одно из крупных 
местных озер.
Длина р. Анда — 18 км

15 Андозеро, оз. — Андозерский 
Исток, р., приток р. Лая, 
басс. р. Северная Двина
(Арх: П рим)

Площадь озера 1,4 км2.
В бассейне р. Лая (ее длина — 131 км) несколько 
десятков озер. Среди них есть как более круп-
ные, чем Андозеро (Корпозеро, Палозеро, 
Скопозеро и др.), так и менее крупные

16 Анда, р. — Андомозеро, 
оз. Между низовьями Онеги 
и Северной Двины

Отмечено в [Шилов 2001а, 154]

Мурманская область

17 Андомозеро, оз. / Аутъявр
( Мурм: Ловозер)

«Небольшое озеро, параллельное руслу 
р. Поной, у бывшего Верхнекаменского пого-
ста» [Шилов, 2001а, 156]

18 Андомозеро (Верхнее, Сред-
нее, Нижнее), группа озер 
на р. Чаваньга
(Мурм: Тер)

Истор. Андома, Андомские озера [ЭБЕ, Андома; 
Шилов, 2001а, 156].
Совр.  карт. Ондомозеро.
Верхнее Ондомозеро: площадь 55 км2.
Среднее Ондомозеро: 7 км2.
Нижнее Ондомозеро: 32 км2

Республика Карелия

19 Анда, участок р. Онда (приток 
р. Выг), басс. Белого моря

Онда — одна из крупнейших рек Карелии, 
длина — 197 км

20 Андомщина / Вандомщина, ур.
(РКар:  Пудож)

Отмечено в [Муллонен, 2002, 230].
Ср. название р. Вандица (Влг: Белоз).

21  Вепс. Ańdžug / рус. Анжуга, р. «В Ańdžug с учетом фонетических закономер-
ностей реконструируется основа *And-» [Мул-
лонен, 2002, 227]

Сомнительные случаи за пределами основного ареала

22 Большая Андюга, р.
Правый приток р. Печора в ее 
верховьях.
Малая Андюга, р.
Левый приток р. Печора в ее 
верховьях 
( РК: Тр-Печ)

Длина рек соответственно 25 км и 23 км.
Обе речки находятся в окружении более круп-
ных притоков р. Печора протяженностью от 39 
(р. Шежим) до 163 км (р. Унья)
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2. Топооснова и формант: Анд- + -ом или… Ан- + -дом?
Материалы таблицы совершенно определенно свидетельствуют о том, что 

физико-географические параметры объектов в большинстве случаев хорошо согла-
суются с предполагаемым для топоосновы Анд- значением ‘большой’ ~ саам. ænȃ 
[ср.: Пиириниеми, 2021]. Кроме того, как можно видеть по этим материалам, 
основа (с учетом исторических вариантов и базирующейся на них реконструкции) 
чаще всего имеет «расширенную» форму Андом- 5.

Здесь снова оживает главная загадка: откуда в основе берется -д- и, если счи-
тать -ом- словообразовательным суффиксом, почему на самых разных территориях 
ЕСР устойчиво, без вариантов фиксируется не *Аном-, а Андом-?

Это же характерно для основы Яндом-, являющейся для Андом- предпо-
лагаемым структурно-семантическим «двойником». Рассматривая заонежское 
название Яндомозеро, И. И. Муллонен выдвигает два возможных объяснения 
происхождения -д-: 1) изменение nj > nd было присуще древнему саамскому диа-
лекту, в котором возникло название; 2) переход nj > nd произошел «на каком-то 
последующем, например уже вепсском, этапе (для вепсского nj > nd закономерно): 
*Enjärv > *Еnd’ärv» [Муллонен, 2008, 169].

 5 О вторичности финали -Vба по отношению к -Vма см. [Матвеев, 1995, 83; Муллонен, 2002, 
197, 223]. Для ряда других гидронимов на Анд- исходная основа в виде *Андом- также не исключена, 
поскольку трудно представить, чтобы при многовековой русской и иной адаптации в неизменном 
виде сохранились группы артикуляционно близких согласных на стыке основы и детерминанта: 
*Андом(н)га, *Андомбой, *Андомбал и т. п.

Окончание таблицы

Топоним и его локализация Примечания

23 Андег, д., низовья р. Печора 
( НАО: Заполярн)

Форма Андег используется с 1883 г.
Хронологически первичной (XVII в.) была 
форма Ангох [Мацук, 1993]

24 Анда, р.
Левый приток р. Пьяна, 
басс. р. Волга
( Нижегор: Сергач, Пильн)

Длина 41 км.
На левом берегу р. Пьяна на протяжении 
более чем 200 км от устья р. Анда — самый 
крупный приток

25 Андамасляй, р.
Приток р. Мокша, басс. р. Ока
( РМорд или Нижегор)

Нет информации

26 Андура, р. / Ондура,
правый приток р. Кишкиль, 
басс. р. Вятка
( Кир: В-Шиж)

Длина 12 км
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Вторая версия фонетически настолько привлекательна, что если бы интере-
сующие нас топоосновы выступали без расширения -ом-, то «саамско-вепсский» 
путь исследования был бы самым перспективным. Но в заонежском случае основа 
все-таки более широкая — Яндом-. Имеет ли для нее свою силу вепсский переход 
nj > nd’? Кроме того, даже если в заонежском названии действительно сказалось 
влияние вепсской фонетики, ее законы нельзя «применить» к топонимам тех 
территорий, где в отличие от Заонежья нет никаких свидетельств былого при-
сутствия вепсского населения, а названия на Андом- есть.

Все эти обстоятельства определяют возможность иного взгляда на внутреннее 
членение топонимической основы Андом-: выделение в ней исходного атрибу-
тива Ан- ~ саам. ænȃ ‘большой’ и детерминанта -дом ‘гора; поселение’, который 
на данном этапе исследований субстратной топонимии ЕСР считается узкоаре-
альным (северная окраина исторических мерянских земель) и квалифицируется 
как один из волжско-финских (? мерянских) маркеров [см.: Попов, 1974, 19; 
Матвеев, 2015, 68–71; Шилов, 1997, 10]. Согласно версии А. Л. Шилова, которая 
кажется нам абсолютно убедительной, детерминант -дом/-(V)дом, а также его 
фонетический вариант -(V)том служит топонимическим воплощением известного 
на ЕСР географического термина едома, эдома ‘возвышенность’ — термин же, 
в свою очередь, является рефлексом древнего финно-угорского слова, собственно 
лексические продолжения которого сохранились только в саам. vādA, gen. vī̮Dom 
‘большая низкая гора с густым лесом’ [Шилов, 1997, 8–10]6.

Представляется, однако, что к настоящему времени выявлена лишь часть аре-
ала детерминанта -(V)дом/-(V)том. Тому есть две основные причины. Во-первых, 
по-видимому, в ряде случаев детерминант остался н е р а с п о з н а н н ы м  в силу 
смешения с омонимичной топонимической финалью, состоящей из конечного 
-д/-т топоосновы и известного речного форманта -ом(а). Во-вторых, в то время, 
когда велись связанные с детерминантом исследования (20 и более лет назад), 
еще не было широкого доступа к электронным источникам. Теперь благодаря 
новым возможностям удалось точнее локализовать многие топонимы, определить 
их доминантные формы и найти новые названия, предположительно входящие 
в ряд топонимов на -дом: руч. Кукудомка (Нижегор: Воскр), г. *Сондо ма (Сон-
доба; Костр: Галич), ур. Урдом / истор. Холм — высокий холм, древнее городище 
(Твер: Оленин) и др .

Предположение о частичной «нераспознанности» детерминанта первона-
чально возникло у нас в одном из предшествующих исследований [Кабинина, Кор-
ниенко, 2021, 56–58], а затем в связи с изучением топонимии Костромской области. 
Один из статистических параметров оказался здесь поистине удивительным: 

 6 Топонимическими воплощениями термина, кроме названий с детерминантом -(V)дом, 
А. Л. Шилов считает гидронимы Эдома ( Яросл: Тут), Эдомша ( Костр: Галич), Вайдагуба (Мурм: 
 Печенг) и ряд других [см.: Шилов, 1997, 8–10].
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в названиях на -ом(а) финаль в 80 % случаев имеет вид -дом(а)/-том(а). На дру-
гих территориях ЕСР, сопоставимых по масштабу с Костромской областью, этот 
показатель меньше в несколько раз и составляет, по нашим данным, максимально 
38 %7. Конечно, в связи с этим можно выдвинуть предположение об особом 
фонетическом устройстве «костромского» субстратного языка, содержавшего 
большое количество апеллятивов с конечными -д/-т, к которым в топонимии 
присоединялся формант -ом(а). Но, думается, дело в другом.

Ядро костромского ареала названий на -дом(а)/-том(а) находится на западе 
области, в нынешних Галичском и Чухломском районах (см. карту 2), в зоне 
наибольших высот Галицко-Чухломской возвышенности. Здесь, где в прошлом 
местами основания деревень становились многочисленные холмы и возвышенные 
берега — «горы», видимо, имела распространение (как и на смежной ярославской 
территории) лексема *(V)дом ‘гора’, ставшая детерминантом в названиях воз-
вышенностей и находящихся на них поселений. При этом местные гидронимы, 
относящиеся к малым речкам и ручьям, часто получали названия от оронимов / 
ойконимов. В этом видится единственно возможное объяснение костромской 
статистической аномалии.

Разумеется, автор хорошо понимает все те опасности «балансирования» 
между топонимическими финалями -д/-т + -ом и -дом/-том, о которых писал 
А. К. Матвеев, полемизируя с А. Алквист8 [Матвеев, 2015, 68–71]. Однако, на наш 
взгляд, чтобы вести дальнейшие исследования, проблему лучше обозначить, чем 
оставить без внимания, поскольку костромские факты, кроме «местной» ситуации, 
говорят также о том, что детерминант -дом/-том может быть нераспознанным 
и на других территориях ЕСР — особенно там, где он в силу обстоятельств 
этнической истории ныне представлен лишь в составе немногочисленных топо-
нимов-реликтов.

Предположение о возможном более широком ареале топонимов на -дом под-
держивается также тем, что русские диалектные термины едома и, что особенно 
значимо, эдома, проникли из Верхневолжья далеко на север: едома известно 
вплоть до Мезени и Лешуконья, эдома засвидетельствовано в Шенкурском районе 
Архангельской области9.

 7 Реки бассейна р. Северная Двина от устья до р. Вычегда.
 8 Имеется в виду работа [Алквист, 2001, 441–442].
 9 Нарицательное эдома зафиксировано в нескольких диалектных словарях XIX в., в том числе 

в словаре А. Подвысоцкого [1885, 195], который, на наш взгляд, совершенно не случайно передает 
начальный гласный заглавного слова через ѣ (ѣдома): по-видимому, это попытка передать его диф-
тонгический характер, ср. саам. vādA, gen. vīDom. С территории Русского Севера термины едома 
и эдома попали в Сибирь и на Камчатку, сохранив основное значение ‘возвышенность’ [подробнее 
см.: Мызников, 2019, 182–183].
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Карта 2. Топонимы на -дом(а)/-том(а) на территории Костромской области10

Пояснения к цифровым обозначениям карты
1. Андоба, р. / истор. Андома, вол. 10. Курдома, р.11

2. Вохтома, р., пос. 11. Курдомка, р.
3. Ильдома, р. / истор. Иледам, вол. 12. Палдома, д. / Полдома
4. Ирдом, р., д. 13. Пастома, р., д.
5. Истомка, р. 14. *Сондома : Сондоба, возв., б. д.12

6. Ихтома, р. / Ихтомка / Ихтема 15. *Сундома : Сундоба, р., б. д.
7. Кондома, р., ур. 16. Шильдома, д.
8. Костома, р., с. / истор. Костомская волость 17. Шистом, р., д.
9. Кохтома, р.

На основе всех этих фактов и возникает гипотеза о том, что Андом- может 
представлять собой сочетание корневого компонента Ан- ~ саам. ænȃ ‘большой, 
великий’13 и детерминанта -дом ‘гора; поселение’.

 10 В данный корпус не включены топонимы на -тьма (Кутьма, Мотьма и т. п.), хотя не ис-
ключено, что эта финаль восходит к рассматриваемому детерминанту.

 11 Детерминант -дом ‘гора’ в этом названии выделял еще Л. Л. Трубе, отмечая, что близ речки 
находится известное Богородское городище, или Сапун-гора [Трубе, 1962, 11, 28].

 12 Этот ороним, локализованный в Галичском районе, именует самую высокую гору Костром-
ской области (293 м над уровнем моря), что подтверждает как реконструкцию в виде *Сондома, так 
и вообще фонетическую вторичность финали -ба, уже отмечавшуюся выше. Эта же реконструкция 
финали — в случае 15.

 13 При этом учитывается, что в раннюю древнерусскую эпоху начальный саам. [æ], как и приб.-
фин. [ä], должен был отражаться в виде а (далее > о, откуда, например, Онега), а позднее — как jа 
[подробнее см.: Муллонен, 2002, 61].
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Эта гипотеза привлекательна тем, что если она верна, то должна подтверж-
даться физико-географическими фактами, т. е. наличием возвышенностей (гор, 
холмов, высоких крутых берегов) в близком соседстве с объектами, называе-
мыми на Андом-. Физико-географический критерий в данном случае достаточно 
надежен, поскольку возвышенности являются одним из самых устойчивых ком-
понентов северного ландшафта. При этом может затрагиваться и топонимический 
уровень, проявляясь в виде смежных с Андом- топонимов Гора, Подгорье и т. п. 
Приведем в связи с этим несколько наиболее ярких примеров, начиная с «клю-
чевого», на наш взгляд, названия.

1. Андома-гора, возв. (Влг: Выт) — знаменитый геологический памятник 
федерального значения на берегу Онежского озера, в юго-западной части Боль-
шой Андомской возвышенности. Обращенный к озеру склон Андома-горы (ее 
абсолютная высота — 85 м) представляет собой геологический разрез девон-
ских отложений, имеющих возраст около 360–420 млн лет [Великий Андомский 
водораздел]. В силу грандиозности этого памятника природы, ощущаемой даже 
по любительским фотографиям, древнее название «Большая», «Великая» вполне 
могло относиться именно к Андома-горе, с дальнейшим переносом на ближайшую 
реку и поселения (р. Андома, вол. Андома). Не исключено и то, что «Большой», 
«Великой» в прошлом могла именоваться вся Большая Андомская возвышенность 
(гряда) — водораздел трех крупнейших бассейнов Европы: Балтийского, Бело-
морского и Каспийского [Там же], т. е. гряда, через которую в течение многих 
веков проходили важнейшие пути миграций древнего финно-угорского населе-
ния (одно из топонимических свидетельств этого — оз. Ухтозеро, находящееся 
на Андомской возвышенности, и вытекающая из него р. Ухта14).

2. Анданга : ? *Андом(Vн)га, р., левый приток р. Шарженьга, басс. р. Юг (Влг: 
Ник). Берега Анданги близ ее устья входят в центральную зону геологического 
памятника «Обнажение на реке Шарженьге у деревни Вахнево»15. Для этой реч-
ной зоны характерны крутые берега высотой до 17 м, склоны которых сложены, 
на языке геологов, породами «ветлужской серии нижнего триаса с остатками 
фауны» [Река Шарженьга]. Близ д. Вахнево — д. Подгорье. Образование этого 
памятника неудивительно, поскольку Шарженьга и реки ее бассейна протекают 
по возвышенности Северные Увалы.

3. Андома / Андомские озёра / Ондомозёра, комплекс озер на Кольском 
полуострове (Мурм: Тер). Озера расположены у подножья гряды крутых хол-
мов, которая на картах носит название Ондомозерские Кейвы. Это с а м а я 
в ы с о к а я  гряда Терского берега с вершинами, достигающими 215 м 

 14 «Путевая» семантика названий на Ухт- на сегодняшний день практически доказана [см. 
об этом: Захарова, Кузьмин, Муллонен, Шибанова, 2018, 26].

 15 Геологический памятник областного статуса.
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[Стрельнинско-Ондомозерский природный комплекс]. Данная система в высшей 
степени достойна присвоения ей статуса геологического памятника, однако пока 
его не получила.

Для других топонимов на Андом- столь впечатляющие факты не обнаружи-
ваются, но и сами эти топонимы значительно «мельче» по масштабу — соответ-
ственно, меньше и масштабы связанных с ними «гор»: в отличие от трех при-
веденных выше примеров они могут именоваться «большими» исключительно 
в местных топонимических микросистемах. Так, берега костромской р. Андоба 
(истор. Андома) не отмечены в числе геологических памятников, однако, по опи-
саниям туристов-сплавщиков, на отдельных участках Андоба имеет высокие, 
крутые берега и даже образует двусторонние береговые кручи — каньоны [см., 
например: Река Андоба]. Это ведет к мысли о том, что «чистые» речные гидро-
нимы на Андом- (не имеющие одноосновных смежных оронимов) имеют значение 
«Река с высокими берегами» или «Река, на которой есть высокие участки берега». 
Подтверждением тому служат три одноименные речки Анданга (*Андом(Vн)га) 
в бассейне р. Юг. О самой крупной из них, притоке р. Шарженьга, приведена 
информация выше, но и две другие речки под названием Анданга имеют высо-
кие берега.

Других топонимов мы коснемся в следующем, заключительном, разделе.

3. Post scriptum
Название этого раздела определяется тем, что в нем представлены не только 

перспективы исследования, но и авторские размышления по поводу написанного, 
в том числе связанные с фактами, которые не «вместились» в первые два раздела.

Что касается п е р с п е к т и в, то для любого топонимиста они совершенно 
прозрачны — равно как и сложность «перспективной» работы, поскольку речь 
идет преимущественно о фактах вымерших языков. Для дальнейшей верифика-
ции выдвинутой в статье гипотезы требуется разработка по меньшей мере двух 
дополнительных «ветвей» исследования.

1. Этимологизация топооснов, сочетающихся с детерминантом 
-(V) дом/-(V) том, — в тех примерах, которые выступают как «надежные» в спи-
сках А. К. Матвеева и А. Л. Шилова, а также в костромских и других примерах, 
приведенных в разделе 2.

2. Этимологическое изучение названий, которые ранее не включались в ряд 
на -(V)дом/-(V)том, поскольку a priori считались топонимами на -ом(а) с пред-
шествующим конечным -д/-т основы, — ср., например, название Няндома (Арх: 
Нянд): в прошлом,  возможно, оно относилось к водораздельной Няндомской воз-
вышенности или к тому участку гряды, где течет р. Няндома / Няндомка. Более 
того, из поля внимания, на наш взгляд, не следует исключать даже такие, казалось 
бы, прозрачные топонимы ЕСР, как Пертома, Ухтома и т. п., поскольку ничто 
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не мешает реконструировать для них *Перт/дом- «Гора с избами» («Заселенная, 
жилая гора») > Пертом-, *Ухт/дом- «Волоковая гора»16 > Ухтом-.

Относительно Анд(ом)- следует сказать, что пока не все топонимы с этой 
основой могут быть истолкованы на основе выдвинутой гипотезы с должным 
уровнем физико-географической аргументации. В немалой степени это связано 
с отсутствием описаний тех объектов, которые слишком малы, находятся в забро-
шенной местности (р. Андобка — приток р. Ягорба, басс. р. Шексна; р. Андушка 
Малая в Кирилловском р-не Вологодской обл.) либо даже исчезли, как р. Андеба, 
затопленная при создании Рыбинского водохранилища. Однако, думается, изло-
женная в статье гипотеза обозначает новое поле исследовательского внимания 
при анализе топонимов ЕСР, имеющих финаль -дом(а)/-том(а), в том числе 
и топонимов на Анд(ом)-.

Что, как нам кажется, в дальнейшем особенно важно учесть для Анд(ом)-?
1. На имеющемся топонимическом материале хорошо прослеживается 

г е т е р о г е н н о с т ь  этой основы, особенно в нерасширенном виде Анд-. Пока 
мы почти не затрагивали эту тему, но теперь дадим комментарий к последнему 
разделу таблицы топонимов на Анд(ом)- (см. конец раздела 1), где помещены 
«сомнительные» случаи.

▪ Печорские гидронимы Большая Андюга и Малая Андюга (РК: Тр-Печ) 
невозможно связать со значением ‘большой’. Это малые притоки Печоры, со всех 
сторон окруженные более крупными. Для них гораздо более приемлема гипотеза 
о происхождении от коми-зыр. ань ‘женщина ’ [КЭСК, 32–33], с соответствующей 
буквальной трактовкой «Женская», «Бабья», т. е. «Небольшая, близкая к поселе-
нию река»17 (об этой топонимической модели см. [Березович, 2000, 95]). Соглас-
ный д’ в этом случае должен считаться эпентезой: консонантные вставки между 
топоосновой и «мягкими» речными детерминантами -ю, -юг(а), -ег(а) нередко 
возникают при русском усвоении топонимов финно-угорского происхождения 
[см., например: Матвеев, 2007, 108–109, 156; Кабинина, 2011, 134].

▪ Практически невероятна этимологическая принадлежность к названиям 
на Анд(ом)- ойконима Андег, локализованного в низовьях Печоры (НАО: Запо-
лярн): его историч ески первичная форма (XVII в.) — Ангох, что побуждает искать 
истоки ойконима прежде всего в лексике или антропонимии ненецкого языка.

 16 Может ли гора иметь название «Волоковая»? Безусловно, да, поскольку использование 
волока, особенно если речь идет о крупных водоразделах, обязательно связано с преодолением 
«перевала» — понижения между горами: видимые издалека, эти горы могут получать имя «Во-
локовые». Ср., например, исторические оронимы Волокуша (М оск: Серг-Пос), Волочья (С вердл: 
Ревд), переосмысленные после утраты актуальности волоков в Волкуша и Волчиха.

 17 Ср. название р. Анью (букв. «Женская река») в Республике Коми [Бушмакин, 1987, 111]. 
А. Г. Мусанов, впрочем, следуя традиционной этимологии, связывает топооснову в Андюга 
с ф.- уг. *and- ‘давать’ [Мусанов, 2019, 42].
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▪ Этимологически отличными от основного массива топонимов на Анд(ом)- 
являются, вероятно, еще два названия. Первое из них — микрогидроним Анда-
масляй, относящийся к бассейну р. Мокша. При прозрачном морд. -ляй ‘речка’ 
оставшаяся основа Андамас- прямо интерпретируется на основе мордовского 
дохристианского личного имени, отраженного ныне в фамилии Андамасов18. Про-
исхождение древнего имени *Андамас точно не установлено, однако его можно 
трактовать либо как производное морд. андомс ‘питать, кормить’ [РМЭС, 207], 
либо как имя, берущее истоки в тюрк. анда ‘побратим’ (~ ант ‘клятва, зарок, 
обет’) [Ант, анда]19.

С учетом этого совершенно не исключено, что тюркский антропоним *Анда — 
через ступень ойконима — отражен в названии небольшой р. Анда (Нижегор: 
Сергач, Пильн), на которой стоит одноиме нное татарское село, где c ХVII в. жили 
«служилые татары» (крупное, этнически однородное село, в котором даже никогда 
не было православной церкви: с начала XVII в. и доныне — только мечети)20.

2. Даже если не принимать во внимание печорские и «мордовские» названия 
на Анд-, локализованные, что неудивительно, далеко от основного массива одно-
основных топонимов, вероятность гетерогенности основы Анд(ом)- в основном 
ареале, т. е. на территории Центральной России и Русского Севера, все равно 
сохраняется.

Прежде всего это обусловлено тем, что в ряде случаев Анд(ом)- может 
являться результатом р у с с к о й  а д а п т а ц и и  других «финских» топооснов. 
Особого внимания среди них заслуживают две:

a) Анг- ~ саам. ang ‘склон возвышенности, перевал, водораздел’ [Керт, 1960, 
90]; ангь, аннь ‘пологий склон возвышенности’21 [Минкин, 1976; ГСКП, 15]. 
В топонимии Кольского полуострова эта основа представлена в микросистеме 
г. Анг/вундас/чорр — р. Анг/вундас/йок («Гора с песчаным склоном» — «Река, 
<текущая> по горе с песчаным склоном»)22. За пределами Кольского полуострова 
данную основу можно предполагать в названии оз. Ангозеро (Влг: Белоз), рас-
положенного на водоразделе бассейнов  Лозско-Азатского и Ворбоземского озер 
[см.: Кузнецов, 2010, 17];

 18 На возможность отантропонимического происхождения этого названия указывал еще 
А. К. Матвеев [1995, 84].

 19 В связи с этим показательно, что многие нынешние носители фамилии Андамасов имеют 
тюркские имена и/или отчества. Это хорошо прослеживается, например, по антропонимикону 
сетевых интернет-сообществ.

 20 О татарах в Нижегородской области см., например, [Орлов, 2001]. Л. Л. Трубе связывал 
название Анда с морд. андома ‘кормление’, обосновывая это тем, что леса по берегам р. Анда по-
зволяли местному населению «кормиться» бортничеством [Трубе, 1962, 18].

 21 Этот саамский географический термин, по всей видимости, должен считаться реликтом, 
поскольку засвидетельствован только в терском диалекте.

 22 Топоним Ангвундасчорр локализован в центральной части Кольского полуострова, где 
именует самую высокую вершину Ловозерского горного массива (1 126 м над уровнем моря).
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б) омонимичная основа *Анг- ~ саам. аƞƞ- ‘развилка реки, дерева; уключина’ 
[Керт, 1960, 90; Lehtiranta, 1989, 14–15; KKLS, 1, 14–15], отразившаяся в назва-
ниях р. Анга — оз. Ангозеро (РКар: Прионеж) [Шилов, 2001б, 53] и, возможно, 
в другом лимн ониме Ангозеро (РКар: Кем).

О русском адаптационном переходе нг > нд, которы й способен, в частности, 
привести к преобразованию Анг- > Анд-, писалось уже достаточно много [см.: 
Кalima, 1919, 238; Муллонен, 2002, 65; Кабинина, 2011, 41, 49; Смирнов, 2014, 
1023; Кабинина, Корниенко, 2021, 48–49; и др.].

В связи с темой фонетической адаптации особо подчеркнем, что в основном 
ареале названия на Анд(ом)- фиксируются письменными документами лишь 
с XV в., тогда как русское освоение этих земель началось примерно на пять 
веков раньше. За эти пятьсот «бесписьменных» лет результаты адаптационных 
процессов могли закрепиться очень прочно.

Русской (хотя и не только русской) адаптацией может объясняться также 
наличие «усеченных» основ на Анд-, возникших из Андом-, — как в примерах 
типа истор. Кочкомозеро / совр. Кочкозеро (Арх: Холм) или Валгомозеро / Вал-
гмозеро (РКар: Медв), в котор ом гласный уже утрачен, а до возможной утр аты 
-м- в трехчленной консонантной группе остается «один шаг»24.

В связи с вероятными процессами адаптации упомянем систему оз. Андо-
зеро — р. Андога в Белозерье. С одной стороны, имена на Анд- здесь действи-
тельно относятся к крупным объектам, в названиях которых могла отразиться 
субстратная лексема с буквальным значением ‘большой, великий’. С другой 
стороны, оз. Андозеро красиво лежит на одном из холмов водораздельной 
Андогской гряды — не называлось ли оно в далеком прошлом *Анг(ь)озеро 
«Перевальное»? Случайно ли оно соединено протокой Маттерка (*Matkjavr 
«Волоковое озеро») с оз. Ухтомъярское [см.: Захарова, Макарова, Муллонен, 
2016, 22], если оба последних названия указывают на близость древнего пути 
через «перевал»?

Или — не имела ли когда-то вся Андогская гряда название *Анг(ь)/дом 
(> *Андом) «Водораздельная гора», откуда взяли начало одноосновные гидро-
нимы Андозеро и Андога?

И наконец, не может ли быть так, что основы Анг(ь)- ‘склон, перевал, водо-
раздел’ и Ян- ‘большой, великий’ на каком-то этапе финно-угорского освоения 
фонетически и семантически контаминировали? Эта мысль возникает, например, 

 23 Эту работу отметим особо, поскольку в ней приведен пример «квазиосновы» Анд- в на-
звании р. Андура ( Кир: В-Шиж), которая, по мнению О. В. Смирнова, соотносима с мар. äнгӹр 
‘речка’ [Смирнов, 2014, 10] и тем самым иллюстрирует возможность перехода нг > нд не «вообще», 
а именно в интересующей нас основе.

 24 В самом общем плане это хорошо согласуется с отмеченной Г. М. Кертом тенденцией к со-
кращению 5-6-фонемных топооснов до 3-4-фонемных в собственно саамской топонимии [см.: Керт, 
2002, 50].
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в связи с «народным» названием забайкальской горы Великий Исток (офиц. гора 
Палласа) — одной из действительно «великих» водораздельных гор земного 
шара, разделяющей бассейны трех крупнейших рек (Амура, Енисея и Лены), 
пяти морей и двух океанов [Великий Исток].

3. На основе приведенных фактов приходится признать, что, казалось бы, 
фонетически прочная (и этим по-своему «удобная» для исследователей) топоос-
нова Анд-, с учетом ее древности и вероятной адаптации, на самом деле не столь 
монолитна. В рамках этой трехфонемной основы отмечается варьирование в двух 
позициях: начальное а/о и а/я (Анда — Онда, Андома — Ондомозеро; Андомо-
зеро — Яндомозеро) и конечное д/г (Ангох — Андег, Андура ~ äнгӹр). Кроме того, 
в некоторых топонимах на Анд(ом)- со временем возник, по-видимому, протети-
ческий в- (Андомщина / Вандомщина, ? Вандица), а в названии Андюга вероятен 
эпентетический -д-. Поскольку все возможные комбинации этих вариантов вряд 
ли учтены исследователями, «список» названий на Анд(ом)- пока не может счи-
таться окончательным.

4. Особенно интересен вопрос о соотношении топооснов Андом- и Яндом-. 
Здесь мы не рассматриваем его подробно, поскольку он заслуживает специаль-
ного исследования, включающего не только карельские факты, которые хорошо 
изучены, но и топонимы других территорий. Приведем, однако, один пример, 
иллюстрирующий возможность интерпретации названий на Яндом- в рамках 
изложенной гипотезы.

На территории Заонежского полуострова есть оз. Яндомозеро, в близком 
соседстве с которым находится зал. Великая губа. Как отмечает И. И. Муллонен, 
этот залив не выделяется среди окружающих «действительно великих губ» Онеж-
ского озера большими размерами, т. е. название Великая губа, по всей видимости, 
возникло на основе механизмов метонимии и калькирования от лимнонима, 
относящегося к соседнему крупному озеру [см.: Муллонен, 2008, 168]. Именно 
это озеро сейчас носит название Яндомозеро, что в паре с калькой Великая губа 
хорошо подтверждает саамский источник топоосновы Ян- ‘большой, великий’, 
хотя -д- в ее составе остается загадочным.

Если «встраивать» этот пример в рамки нашей версии, можно предложить сле-
дующую интерпретацию. Первоначально именем озера могло быть саам. *Ян-явр 
«Большое озеро». В ходе освоения Заонежья различными этническими груп-
пами на длинном, возвышенном мысе озера возникло поселение под названием 
*Яндом, где -дом означает ‘гора; поселение’. В дальнейшем вследствие метонимии 
по основе Яндом- «выровнялась» вся микросистема, кроме уже калькированного 
Великая губа: оз. Яндомозеро, вытекающая из него малая р. Яндома (длиной 
4,3 км) и далее д. Усть-Яндома.

Подобные метонимические процессы типичны для северноевропейской 
топонимии, равно как и вызываемые метонимией изменения в топонимах (пере-
разложение, усечение или расширение основ с параллельным затемнением 
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внутренней формы названий). Кажется довольно важным то, что при данной 
трактовке объясняется самая трудная фонетическая деталь: появление согласного 
-д- в изначально не имевшей его саамской основе Ян-.

5. Вопрос о  я з ы к е - и с т о ч н и к е  названий на Анд(ом)- связан, с одной 
стороны, с их собственной лингвогеографией, а с другой стороны — с общей 
картиной распространения детерминанта -дом. Хотя последняя, как отмечалось 
выше, вряд ли выявлена полностью, представленные карты 1 и 2 говорят в пользу 
в о л ж с к о - ф и н с к о г о  источника, что предполагали ранее А. К. Матвеев 
[2015, 65–72] и А. Л. Шилов [1997, 18–19]. При этом, однако, требуется объяснить 
«движение» топонимов на -дом на север, где другие реликты волжско-финской 
топонимии прослеживаются редко, а в качестве доминирующего субстрата высту-
пает топонимия саамского и/или прибалтийско-финского типа (см., например, 
о субстрате Белозерья в [Захарова, Макарова, Муллонен, 2016, 20–21]).

А. Л. Шилов объясняет это тем, что предки саамов заимствовали лексему 
(V)дом у волжско-финского населения, причем в саамском языке она сохрани-
лась, тогда как в языке-источнике была утрачена [Шилов, 1997, 18–19]. В таком 
случае контактной зоной, в которой произошло заимствование, нужно считать 
занимаемый Галичско-Чухломской возвышенностью запад Костромской области, 
где текут р. Андоба и руч. Андобой и где, кстати, находится ядро костромского 
ареала названий на -дом(а)/-том(а).

Однако, наверное, нельзя исключить и предположение о генетической связи 
волжско-финского и саамского слов. По крайней мере, исследователями, в том 
числе и самим А. Л. Шиловым, давно отмечено, например, наличие целого ряда 
марийско-саамских языковых глосс, затрагивающих в том числе лексику, которая 
обычно является исконной [см.: Куклин, 1996; Шилов, 1997, 18].

6. Наконец, хотелось бы отметить, что представленные в статье материалы 
и наблюдения дают повод поразмышлять о некоторых особенностях топоними-
ческой номинации в субстратных финно-угорских языках ЕСР.

Речь идет прежде всего о том, что для определенных ландшафтных зон тради-
ционное и практически незыблемое в топономастике положение о номинативной 
первичности гидронимов может иметь исключения не только в виде переноса 
«ойконим → гидроним», что уже хорошо описано в работах по топонимии, но 
и в виде переноса «возвышенность → гидроним». Иначе говоря, в условиях 
водораздельного (или вообще «гористого») ландшафта возвышенности могли 
восприниматься древними номинаторами как имеющие первостепенную ориен-
тационную значимость или как наиболее «харизматичные» местные объекты и, 
получив первичное имя (например, в виде *Андом «Большая гора»), становиться 
далее номинативными центрами топонимических микросистем. Подобные при-
меры, причем достаточно надежные, отмечаются как в прибалтийско-финской 
топонимии (ср. р. Масельга (Ленингр: Волх) < приб.-фин. maa selkä, букв. «земной 
хребет»), так и — особенно —  в саамской, для которой приводившаяся выше 
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микросистема г. Анг/вундас/чорр — р. Анг/вундас/йок («Гора с песчаным скло-
ном» — «Река, <текущая> по горе с песчаным склоном») является совершенно 
типичной.
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СОКРАЩЕНИЯ

В названиях языков и диалектов
вепс. вепсский язык
коми-зыр. коми-зырянский язык
мар марийский язык
мерян. мерянский язык
морд. мордовские языки
муром. муромский язык 

приб.-фин. прибалтийско-финские языки
саам. саамский язык
тер. терский диалект саамского языка
тюрк. тюркские языки
фин. финский язык 
ф.-уг. финно-угорские языки

В названиях административно-территориальных единиц

Арх Архангельская область
Бабаев Бабаевский район Вологодской области
Белоз Белозерский район Вологодской 
 области
Буй Буйский район Костромской области
В-Шиж Верхнешижемский район Кировской 
 области
Влг Вологодская область
Волх Волховский район Ленинградской 
 области 

Воскр Воскресенский район 
 Нижегородской области
Выт Вытегорский район Вологодской 
 области
Галич Галичский район Костромской 
 области
Заполярн Заполярный район Ненецкого 
 автономного округа
Кадуй Кадуйский район Вологодской 
 области
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Кем Кемский район Республики Карелия
Кир Кировская область 
Кирил Кирилловский район Вологодской 
 области
Костр Костромская область
Костром Костромской район Костромской 
 области
Ленингр Ленинградская область
Ловозер Ловозерский район Мурманской 
 области
Медв Медвежьегорский район Республики 
 Карелия
Моск Московская область
Мурм Мурманская область
НАО Ненецкий автономный округ
Нижегор Нижегородская область
Ник Никольский район Вологодской 
 области
Нянд Няндомский район Архангельской 
 области
Оленин Оленинский район Тверской области
Онеж Онежский район Архангельской 
 области
Пав Павинский район Костромской 
 области
Печенг Печенгский район Мурманской 
 области
Пильн Пильненский район Нижегородской 
 области
Прим Приморский район Архангельской 
 области

Прионеж Прионежский район Республики 
 Карелия
Пудож Пудожский район Республики 
 Карелия
Ревд Ревдинский городской округ 
 Свердловской области
РК Республика Коми
РКар Республика Карелия
РМорд Республика Мордовия
Свердл Свердловская область
Сергач Сергачский район Нижегородской 
 области
Серг-Пос Сергиево-Посадский район 
 Московской области
Судисл Судиславский район Костромской 
 области
Сус Сусанинский район Костромской 
 области
Твер Тверская область
Тер Терский район Мурманской области
Тр-Печ Троицко-Печорский район 
 Республики Коми
Тут Тутаевский район Ярославской 
 области
Холм Холмогорский район Архангельской 
 области
Череп Череповецкий район Вологодской 
 области
Шексн Шекснинский район Вологодской 
 области
Яросл Ярославская область

Прочие
б. д. бывшая деревня
карт. картографическая форма топонима

смеж. смежный объект
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TO THE ETYMOLOGY OF NAMES IN AND(OM)- 
IN THE TOPONYMS OF THE EUROPEAN NORTH OF RUSSIA

The paper discusses a number of issues related to the origin of the stem And(om) that occurs 
in substrate toponyms of the European North of Russia, e.g. Andozero, Andoma, Andomozero, 
Andoba (historical Andoma), etc. The fi rst section dives into the history of studying this 
element, covering the existing etymologies, their benefi ts and limitations. In the second section, 
the author sets out her own hypothesis, according to which, at least the toponyms featuring 
the extended stem Andom- can be consistently interpreted as a combination of the attribute 
An- ~ Saam. ænȃ ‘big’ and the determinant -dom ‘mountain, settlement,’ now found very locally 
on a small territory between Central and Northern Russia. Unlike previous explanations, this 
one assumes the stem should be split into An- and -dom components, and not into And- and 
-om, as suggested earlier. The author notes that the determinant -dom has not been distinguished 
before because of the homonymous toponymic fi nal -dom(a), formed as a combination 
of the fi nal consonant of the stem -d with the formant -om(a). Accordingly, it is assumed that 
the range of the determinant -dom should be wider than the identifi ed small zone, reaching out 
further to the north where it overlaps with toponyms with the stem Andom-. The hypothesis is 
substantiated by some statistical data, as well as information about the physical and geographical 
characteristics of a number of places named with toponyms in Andom-: Andoma mountain 
in the Vologda region, a group of Andoma lakes at the base of the mountain range on the Kola 
Peninsula, Andoma river in the Kostroma region and three rivers Andanga : *Andom(n)ga 
in the basin of the river Yug having characteristically high and steep sections of the coast.

K e y w o r d s: European North of Russia; toponymy; hydronymy; toponymic stem 
And(om)-; etymology; Finno-Ugric languages; substrate languages
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