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A. M. ШЕГРЕН КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬ СУБСТРАТНОЙ 
ТОПОНИМИКИ РУССКОГО СЕВЕРА

Первым исследователем субстратной топонимики Русского Севера 
был известный русско-финский ученый XIX в. академик А. М. Ше- 
грен. В его многочисленных работах рассматриваются различные во
просы финно-угорского языкознания и истории финно-угорских, глав
ным образом, финских народов. Изучение субстратной топонимики 
Русского Севера не являлось для Шегрена самоцелью, ни одна из 
его работ не посвящена специально изучению географических назва
ний. Однако, занимаясь проблемой расселения финно-угорских наро
дов в древности и исследуя, для этой цели как историко-этнографи
ческие, так и языковые данные (фамилии и имена местного населе
ния, заимствованные слова в русских диалектах и т. д.), Шегрен не 
мог не обратить внимание на топонимику, которую он и анализи
рует в ряде своих статей1, особенно в работе «.Die Syrjänen, ein 
historisch-statistisch-philologischer Versuch». Трудно установить, каки
ми источниками пользовался Шегрен. Сам он прямо указывает на 
писцовые книги (стр. 290, прим. 76, 77; стр. 315, прим. 216). Кро
ме того, Шегрен, очевидно, располагал официальными материалами 
и собственными записями, сделанными во время путешествий.

Топонимический материал, рассматриваемый Шегреном, довольно 
значителен: в указанных работах приводится около 400 названий, 
которые передаются по-немецки, в большинстве случаев правильно, 
хотя имеются отдельные неточности, cp: Pukschenga, Palenga 
(стр. 318), Pogrima (стр. 319) и Пукшеньга, Пйленьга, Погрома. 
В последнем случае, впрочем, могла быть опечатка.

Шегрен подчеркивает (стр. 293), что его работа предварительна

1 J . A . Sjögren. Gesammelte Schriften. Band I . H istorisch-Abhandlungen  
über den finnisch-russischen Norden. SP b, 1861. VI I .  Die Syrjänen , ein h isto
risch-statistisch-philologischer Versuch, s. 233—459; VI I I .  Über die älteren W ohn
sitze der Jemen, s. 463—513; IX . Wann und wie wurden Sawolotschje und die 
sawolokschen Tschaden russisch?, s. 517—539.



и что древнейшая история Севера может получить детальное öcöe* 
щение только после того, как будет собран и сопоставлен весь не
обходимый историко-этнографический и языковой материал, в том 
числе и топонимический. Здесь нет необходимости в деталях рас
сматривать историческую концепцию Шегрена, которая уже давно 
подверглась критике, особенно в части так называемой «емской» тео
рии 2. Как известно, суть этой концепции состоит в том, что русские, 
продвинувшись с юга, разъединили прибалтийско-финские племена 
финнов, еми, карелов и саамов от древнепермян, хотя некоторая 
часть прибалтийско-финских племен, прежде всего карелов и еми, 
отошла на восток от Сев. Двины, где и была впоследствии ассими
лирована русскими и пермью (292—293). Если оставить в стороне 
емскую теорию, то выводы Шегрена о том, что на Севере до прихода 
русских жили различные финские племена — саамы, карелы, пермь 
(292—293), заслуживают самого серьезного рассмотрения.

Шегрену не удалось привести в своих работах веских доводов в 
пользу обитания саамов в бассейне Сев. Двины. По Шегрену саамы 
жили в районе Онежского озера и восточнее, более того, следы са
амов в топонимике встречаются даже по Сев. Двине и Мезени, но 
Шегрен, говоря о пребывании саамов в Заволочье (343, 344, 492), 
не приводит примеров специфической саамской топонимики и вообще 
говорит не о саамских, а о финно-саамских названиях (289—290), 
которые он обнаруживает по всей Сев. Двине и даже по Мезени 
(ср., например, стр. 315, прим. 216: Ценогорской погост по цисцо- 
вым книгам назывался Ценоваре, что является ясным саамско-карель
ским следом). Тем самым саамы у него не отличаются от других 
прибалтийско-финских племен. Говоря о финском населении Русского 
Севера, он всегда имеет в виду карелов (или емь). Шегрен прямо 
утверждает, что Заволочская чудь — это финны, а именно — карелы 
(324—325), которым и принадлежат финские или финско-саамские 
названия Заволочья (291, 323—325, 390, 466—467). Таким образом, 
Шегрен не дифференцирует карельскую топонимику от саамской.

Карелы, по Шегрену, жили вперемешку с зырянами, но в основ
ном на запад от Сев. Двины, кроме того, по Пинеге и Мезени (292, 
прим. 93; 317—318), а также в Сольвычегодском и Яренском уез
дах по Вычегде (291, 408). Зыряне же преимущественно обитали к 
востоку от Сев. Двицы и несколько западнее ее (292, 300—301, 
317—318, 320). Шегрен указывает, что по нижнему течению Сев. 
Двины зырянских следов мало. С течением времени зыряне были 
оттеснены на восток русскими и финнами и покинули старые перм
ские земли, простиравшиеся до Белого моря — Биармию (320—321).

Таким образом, по Шегрену, прибалтийско-финское население про
никало далеко на восток, а зырянское — на запад. Однако топони-

8 См.: Д . В. Б у б р и X. Не достаточно ли емских теорий? Известия Карело-Фин
ского . филиала Академии наук СССР, Петрозаводск, 1950, № 1, стр. 80—92; 
Ifl. П. Ш а с к о л ь с к и й .  Q емской теории Шегрена и ее последователях. Там 
же, стр. 93—102.



мйЧескйе выводы Шегрена основаны только на йнтуйЦйй. Все его 
примеры совершенно бессистемны, выбор их случаен, нет даже на
мека на лингвистический анализ, все в примерах Шегрена надо при
нимать на веру, он чувствует, но не доказывает. Шегрен пробу
ет проследить распространение зырянской и карельской топонимики, 
но все это основано лишь на чутье. Карт нет. Даже простые эти- 
мологические сопоставления, основанные на внешних совпадениях, 
проводятся редко, лишь в отдельных случаях. Хотя Шегрен зачас* 
тую правильно относил к финским или финско-саамским те или иные 
названия, не этимологизируя их, например, Luchta, Korbala, Kufgo- 
mina, Jangozero (290), Schulomenä Schardoniema, Pertozero (317), 
Mägrä, Koidozero (318), но он с такой же легкостью объявлял при
балтийско-финскими и такие топонимы, как Tulgas, Lupas, Jumesch, 
Wotloshma (290), Jortoma, Wetjuga, Latjuga , Urdomka (408). Совер
шенно так-же выявлял он и «зырянскую» топонимику, к которой 
отнесены и действительно похожие на пермские Siwesch, Er gat sch, 
Peshma (300—301), Joshuga, Kosswei, Syluga (317), и такие назва
ния, как Kirshenga, Kimsha, Pirscha, Tschuchta (300), Pokschenga 
(317), Paletiga (318), Pukschenga (318). Шегрен совершенно не учи
тывает фонетические показания, и по-зырянски «звучат» даже Маі- 
maksa и Nenoksa (319). Выводы Шегрена основаны на весьма про
извольном отношении к топонимике — на внешних созвучиях, на 
чисто субъективном восприятии названий. Шегрен утверждает, что 
то или иное название звучит (или выглядит) по-зырянски или по- 
фински (klingen auch ganz Syrjänisch, 318), и считает, что этого 
достаточно. Никаких принципов отбора нет, как нет и попыток 
классификации или фонетического анализа. Чувствуя, что простой 
перечень топонимов не очень убедителен, Шегрен специально огова
ривает, что некоторые из этих названий могут быть общими для 
финнов и зырян (290, прим. 82), но примеров этому не приводит. 
Относя некоторые названия к зырянским, он говорит, что среди них 
могут быть и саамские (301), однако примеры и здесь отсутствуют. 
На стр. 323 Шегрен вновь подчеркивает, что пермские названия не 
всегда можно отличить от саамских, примеров опять-таки нет. Пра
вильно допуская возможность взаимодействия языков и наслаивания 
одного языка на другой, Шегрен все время говорит о существова
нии полузырянских — полуфинских и иных смешанных названий. 
Примеры, которыми он иллюстрирует это положение, как правило, 
ошибочны, но сама постановка вопроса очень важца, так как гиб
ридные названия в топонимике встречаются часто. К зырянско-фин
ским, например, Шегрен относит названия Schidnema (317), Nemnju- 
ga (318), Juroga (318). Очень существенно, что Шегрен постоянно 
пытался учитывать русскую адаптацию. На стр. 290 (прим. 81) он 
указывает, что встречаются финские названия с русскими окончания- 
ми-wo,-па3 (Kotalowa, Mugrino). На стр. 317 говорится о фин-

3 Так у Шегрена {А. М. ) .
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HO-русском произношении зырянского названия Jagschor «боровая 
речка» >Jawzora, что является очень ценным свидетельством. На 
этой же странице Шегрен упоминает о русифицированном финском 
форманте (у Шегрена — Anhängel) juga. На стр. 318 Шегрен пыта
ется выделить русские формативы ка и ца в названиях Tscherka<
<  зырян, tscheri «рыба»+ ка и /  nt za (ср. Инва в Пермской губ.). 
Далее (стр. 319) Шегрен говорит о зырянских названиях в пестром 
финско-русском одеянии (Шенкурский уезд): Puksa, Led, Potschä, 
Pesa, Paschta, Lagmas, Kiemas. Наконец, на стр. 302 Шегрен спе
циально подчеркивает, что названия имеют долгую и сложную исто
рию, так что, например, нефинские топонимы (die nicht selbst finnisch 
sind) могут иметь не только русские, но и финские окончания. Здесь 
Шегрен фактически допускает уже не только существование суб
страта, но и субсубстрата.

Этимологии в работах Шегрена относительно редки. Среди них 
есть удачные, которые, однако, почти всегда могут быть уточне
ны путем приведения других более соответствующих параллелей из 
родственных языков. Таковы: Waaromina<. карел, waara, саам, waare, 
фин. wuori+ tnina< піеті «мыс» (290, прим. 76, 77); Kurga<фин. 
kurki «журавль» (317); Pinega (древнее Pienegä)<, фин. ріепі «малый, 
маленький» (317); Tscherka<коми-зыр. tscheri «рыба»+русск. ка (318); 
Kuusomena<фин. kuusi+niemi, т. е. «Еловый мыс» (318); Wyrjuga<  
<коми-зыр. wör «лес» (303); Pertomina< карел, pertti чт6а*\-піеті 
«мыс»; Kondostrof<фин.-карел, kontio, konti, kondij- «медведь» 
(324, прим. 259); Megrega< карел. Mägräjogi «Барсучья река» (512); 
формант, извлеченного из летописи названия Тоймокары, сопостав
ляется с фин. kari «подводный камень, мель» или коми-зыр. kar 
«город» (336).

Однако встречаются и слабые этимологии, или даже совсем оши
бочные: оз. Тиноватое сравнивается с субстратным названием ручья 
Tine, Tinewa (318), хотя в основе этого топонима явно находится 
русское' тина\ сомнительно сопоставление гидронима Wyja с коми 
-зыр. wyj «масло» (284), так как этой интерпретации совершенно 
не соответствует реалия (наши личные наблюдения. — А. М.); не
удовлетворительна этимология названия известного села Холмогорьк.
<  Колмогоры (401—403): по Шегрену этот топоним восходит к ко- 
ми-зыр. Kolemgort «оставленный дом, двор» («verlassene Hof*), ко
торое было дано вследствие разрушения скандинавами местного хра
ма бога Юмалы, однако эта этимология должна быть отвергнута 
хотя бы потому, что есть д. Колмогоры по р. Мезени и пожня 
Колмогоры в Плесецком районе Архангельской области. На 
стр. 294—295 Шегрен дает свою этимологию слова Пермь, которая 
также не убеждает ( <  коми-зыр. perjiny «брать, отнимать, отби
рать», причастная форма perjema). Остроумна, но бездоказательна 
попытка видеть в названии Schorega плеоназм< коми-зыр. schor 
«ручей+фин.-саам. jega (300, прим. 127). Нельзя считать гидро
ним Sara прямым отражением коми-зыр. schor «ручей» и неверо



ятно, что этот географический термин скрывается в названии Schur- 
scna (300, прим. 128). Совсем неудачна попытка выявления этнони
ма Емь в названиях Емца и Еменга (511) и сомнительна связь с 
этим этнонимом названия волости Gam в Яренском уезде Арх. губ. 
(411, 413); столь же плохой является этимологизация гидронима 
Jarenga из коми-зыр. Jarangas «самоеды» (408, прим. 813).

Наибольшую ценность в исследованиях Шегрена, кроме установ
ления общих тенденций в географическом распределении прибал
тийско-финских и пермских топонимов на Русском Севере, пред
ставляет определение значения ряда топонимических формантов 
(у Шегрена — Anhängel, 317): ю г— «река» (300), варе — «гора» 
(315, прим. 216), при этом указывается, что русск. горы соот
ветствует карел, waara, саам, waare, фин. wuori, отраженным в 
Schagowaara (290, прим. 76); нежа< фин. піеті (317, прим. 215), 
а на русской почве мена, мина (290, прим. 77); — Іа (в Raibala и 
т. д.) — финское окончание названий населенных пунктов, соответ
ствующее русским ино, ово, ское, ср. Mikkola — Михайлово, Paawo- 
Іа — Павлово, Павловское (290, прим. 75). Но особенно важно ис
толкование Шегреном группы формантов на ga (га). Указав (300), 
что юг означает «река», он прямо заявляет (512), что бесчисленные 
реки Русского Севера на juk, juga, joga, ega, oga и даже просто 
ga или с назализацией — jonga, jenga, enga, onga — все восходят 
к финно-саамскому названию реки joki, jogi, jokka, juk, juch, 
с которым родственно самоедское jahaa и коми-зыр. ju. Здесь же 
он приводит одну из своих лучших этимологий: р. Mägräjogi 
(в г. Олонце), которую русские называют Mägrega, Megrega — 
«Барсучья река». Эта этимология показывает, как возникает формант 
ega. Шегрен, очевидно, ошибается, полагая, что названия на enga, 
inga и т. п. возникли из фин.-саам, joga «река» путем назализации 
гласного (301, прим. 512), например, Megrega>Megrenga (512), 
однако в целом правильность интерпретации формантов этой группы 
не вызывает сомнений. Существенно также, что Шегрен отмечает 
наличие русской переработки этих формантов, так что, например, 
jogi может перейти в русск. joga или juga (511).

Обосновывая свою «финно-пермскую» концепцию и указывая, 
что большинство названий объясняется на финской, саамской и ко
ми-зырянской почве, Шенгрен вместе с тем отмечает, что в топони
мике Русского Севера есть и такие названия, которые принадлежали 
какому-то особому народу — нефинскому и непермскому (320), к таким 
неясным названиям он, в частности, относит гидронимы Wyt- 
schegda, Wilägda, Wologda (284). Здесь же (320, прим. 236) Шег
рен задает себе вопрос, к какому языку может восходить слово 
курья?

Шегрен указывает также, что самодийские следы в топонимике 
Русского Севера крайне немногочисленны, хотя самоеды давно кочу
ют в этих местах (317, прим. 320). К самоедским названиям он от
носит, например, Chopa (318).



Несмотря на ряд неверных общих положений («емскую» теорию, 
в первую очередь) и разных частных ошибок4, (например, переоцен
ку роли пермского компонента), Шегрен своими работами положил 
начало научному изучению субстратной топонимики Русского Севера, 
верно установив основные этнические компоненты, принимавшие 
участие в ее создании. Его работы во многих отношениях не сумели 
превзойти последующие авторы.

4 Очень ценными и поучительными являются критические замечания, выска
занные о топонимической концепции Шегрена известным этнографом И. Н. Смир
новым (Пермяки. Историко:этнографический очерк. Известия общества археоло
гии, истории и этнографии при Казанском университете, т. 9, вып. 2, Казань, 
1891, стр. 37—45).


