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отсутствуют также в Северном конце деревни (карел. Pohjoispiä), т. е. в той части поселения, которая
появилась значительно позже, именно в результате деления больших семей и оттока населения на
новые места проживания.

В следующем году работы на Карельском берегу Белого моря, а также прилегающем к нему
с юга побережье в границах Республики Карелия будут продолжены.
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К изучению топонимии Онежского полуострова

В августе 2004 г. была совершена повторная экспедиция на Онежский полуостров с целью
фронтального сбора топонимии и лексики региона. Последний раз топонимическая экспедиция Ураль-
ского государственного университета им. А. М. Горького была здесь в 1994 г. В этот раз работа
проводилась в Тамицком (с. Тамица, д. Кянда), Верхнеозерском (д. Нижмозеро, пос. Маложма), Пур-
немском (с. Пурнема, д. Лямца) сельсоветах Онежского района Архангельской области (юго-западная
часть полуострова).

Освоение Онежского полуострова новгородцами начинается с XII в. Новгородцы не были пер-
вопоселенцами на Онежском полуострове, здесь они встретились с финно-угорскими племенами. В мона-
стырских записях XVI в. говорится о совместном проживании русских с «корелой». Еще в начале XX в.
перепись указывает на существование в этих местах немногочисленного карельского населения, по-
зднее полностью исчезнувшего.

Рис. 2. Ареал распространения названий домов
с l-вым суффиксом
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Особенностями истории заселения края объясняется обилие субстратных названий в топонимии
Онежского полуострова, в том числе и на обследованной в этом году территории. Наиболее поздний
субстратный слой – прибалтийско-финский. В географических названиях реализуются типичные при-
балтийско-финские основы, например:

Иляшалга, ур. < приб.-фин., ср. фин. ylös ‘вверх, наверх’, yli ‘через; сверх, больше’, ижор. ülös,
üles ‘вверх, наверх’, üli ‘над кем-либо, чем-либо, поверх чего-либо’, карел. ylö ‘верхний’, люд. ül’i
‘над кем-либо, чем-либо’, вепс. ül’ez ‘наверх, вверх’, водск. üles ‘наверх, вверх’, üli ‘над кем-либо, чем-
либо’, эст. üla: ülapool ‘верхняя сторона, верх’ [SSA, 3, 490].

Ладба, р., Ладбозеро, оз. < приб.-фин., ср. фин. latva ‘вершина, верхушка, маковка, макушка
(дерева)’, ижор. ladva ‘верхушка; ряд снопов в овине’, карел. latva ‘вершина’, люд. ladv ‘вершина’,
вепс. ladv ‘вершина’, водск. ladva, эст. latv, ливв. ladā ‘вершина’ [Там же, 2, 52].

Легмозеро, оз. < приб.-фин., ср. фин., карел. lehmä, ливв. lehmü, люд. lehm, lehme, lehmü, вепс. l’ehm,
водск. lehmä, эст. lehm ‘корова’ [SKES, 284].

Линдогора, г. < приб.-фин., ср. фин., ижор., карел. lintu, люд. lind(u), вепс. lind, водск. lintu, эст.,
ливск. lind ‘птица’ [SSA, 2, 80].

Маткозеро, оз. < приб.-фин., ср. фин., карел. matka, ливв. matku, люд. matk, matku, matke,
вепс. matt, водск. matka ‘путь, дорога, расстояние, переход, волок’ [SKES, 337].

Мяндозеро, оз. < приб.-фин., ср. фин. mänty, карел. mändü, ливв. mändö, люд. mänd, mändü,
mändu, mändö, водск. mänty, эст. mänd ‘сосна’ [Там же, 359].

Пёртозеро, оз. < приб.-фин., ср. фин., карел. pirtti, ливв. pertti, perťťi, perťi, peŕťi, люд. pertti,
perťťi, perťi, peŕť, perť, вепс. peŕť ‘изба, баня’ [Там же, 576].

Чурнаволок, о-в, мыс, Чуровы, озера < приб.-фин., ср. ливв. t’š́uuru, люд. t’š́ūru, t’š́ūr, вепс. t’š́ur
‘гравий’ при фин. sora ‘то же’ [Там же, 1076–1077] > рус. диал. чура ‘крупный песок’ [Kalima, 1919, 242].

В топонимии фиксируется большое количество географической терминологии прибалтийско-
финского происхождения: Варака, г.; Каска, поле; Корга, мель; Павны, пок.; Сузём, пок.; и др.

Помимо этого зафиксирован ряд фактов, свидетельствующих о былом саамском населении полу-
острова. Во-первых, записаны отэтнонимические топонимы Лапозеро, оз. (< приб.-фин. lappi ‘саам’) и
Лопарёво (Лопырёво), оз. (< рус. диал. лопарь ‘саам’). На присутствие здесь саамов косвенно указыва-
ет также название Пулкозеро, оз. (< приб.-фин., ср. фин. pulkka «саамские сани, кережа, волокуша,
маленькие сани» [SKES, 633–634]). Во-вторых, для некоторых субстратных наименований географи-
ческих объектов можно привести саамские соответствия:

Жабручей, руч. ~ саам. šāBpА, tšap ‘маленький сиг’ [KKS, 541; см.: Муллонен, 1988, 81] (соглас-
ный ж можно объяснить как озвончением вследствие ассимиляции с консонантной группой бр, так и
народно-этимологическим сближением с рус. жаба; не исключено также, что гидроним действительно
мотивирован словом жаба и создан по типу топонимов-полукалек).

Чёлка, г., Чёлка-ручей, руч. ~ саам. čiel’ge ‘спина, хребет, кряж’ [SSA, 3, 167] (приб.-фин. соответ-
ствия: фин. selkä ‘спина, хребет, кряж; открытое море’ [SSA, 3, 167]). Думается, что к на месте г (< саам. g)
появляется вследствие морфологической адаптации названия и воспринимается как суффикс -к-; пер-
вый гласный топоосновы объясняется известным рус. диал. переходом е > о.

Чикша, р. ~ саам. čikša ‘чирок (Anas crecca)’ [ILW, 1, 90].
Чукча (Чупча), р., Чукча, тоня, Чукочские (Чукотские), озера, Чукческое, оз. ~ саам. патс., нот. čuχč,

кильд. ťšuχťš, норв. čuк’ča ‘глухарь’ [KKS, 683].
Возможно, что и некоторые другие топонимы имеют саамское происхождение:
Воезеро (Войозеро), оз.; Большое Войозеро, оз.; Малое Войозеро, оз.; Воя, р. < приб.-фин. или

саам., ср. фин., карел., люд., вепс., эст. oja ‘ручей, канава’, ливск. v(u)ojв ‘заполненная водой ложбина’ =
саам. vuåjj ‘ручей’ (< фин. или карел.?) [SSA, 1, 262]; ср. также саам. uoij, oj, vuoi, uaj, vuai ‘ручей’
[KKS, 765]. Начальное в может быть как протетическим, развившимся на русской почве, так и искон-
ным, что точно согласуется с данными ливского и саамского языков [см.: Матвеев, 2001, 257–259].
Возможно также сопоставление с фин., ижор., карел., люд., вепс. voi ‘масло’ = саам. vuoggja, диал. южн.
oj ‘масло, жир’ [SSA, 3, 467] (в плане типологии ср. русские гидронимы: Масленица, р.; Маслена, р.;
Масленая, р.; Масленик, руч.; Масленка, р. [ТЭ]).

Солозеро, оз., д. < приб.-фин. или саам., ср. фин. salo ‘большой и глухой лес; обширная местность,
пустыня; лесной островок, большой остров’, карел., люд. salo ‘большой и глухой лес’, эст. salu ‘лесок,
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перелесок; роща; бугор, остров на болоте’ = саам. suolo ‘остров, островок леса на болоте’ [SSA, 3, 149].
Таким образом, основа сол- может быть как саамской, так и прибалтийско-финской (соответствие
приб.-фин. ă ~ рус. о отражает ранние контакты [см.: Матвеев, 2001, 133–136]).

Все саамские названия относятся к объектам, расположенным по онежскому (лямицкому) берегу
Онежского полуострова, в районе деревень Кянда и Нижмозеро. Здесь же записан топоним Кентище,
лес, ур., отражающий саамский географический термин кентище, кинтище ‘старое место жилья, порос-
шее травой’, известный в русских говорах Кольского полуострова [Мамонтова, Муллонен, 1991, 38], а
также слово мардина ‘молодь кумжи’, ранее не фиксируемое диалектными лексикографическими источ-
никами и имеющее, по мнению Е. А. Березовской [устное сообщение], предположительно саамское проис-
хождение, ср. саам. mar DA (moa-) (P), gen. mar d a (-DA) ‘икринка, несозревшая икра’ [KKS, 240].

Примерами топонимов, позволяющих уточнить сведения об ареале того или иного слова, могут
служить такие названия, как Тайбала, г., часть д. Тамица; Подтайбола, часть д. Лямца; Подтайболь-
ский, руч., внутренняя форма которых прозрачна и связана с русским диалектным географическим
термином тайбола ‘волок, путь, дорога’ [КСГРС] (< приб.-фин., ср. фин. taipale, ливв. taibal, люд. taibaл
‘волок’ [SKES, 1199]). Этот термин, однако, распространен южнее и юго-западнее Онежского полуос-
трова и не фиксируется на территории исследуемого региона.

Русская топонимия Онежского полуострова в структурном отношении имеет одну особенность:
доминирующим типом является словосложение, исконные названия создаются по модели финно-угор-
ских топонимов-полукалек, широко представленных на территории региона (Белозеро, оз.; Дикозеро,
оз.; Блуднаволок, пок.; Заяц-камень, подводная скала). С точки зрения семантики собранная русская
топонимия отличается исключительной прагматичностью, рациональностью: все названия несут в
себе прямое указание на свойства и качества географического объекта (Бугруша, поле; Песчаное, оз.;
Глубокое, оз.; Мелкое, оз.; Сосновка, г.; Светлый, руч. и т. п.), его местоположение (Верхнее, оз.;
Домашня Пожня, пок.; Середний, о-в; Низ, часть д.; Северуха, г.), значителен процент посессивных
наименований (Фомин Огородик, поле; Замараевка, пок.; Никифоровский Наволок, пок.; Никитиха,
г.). Практически полностью отсутствуют экспрессивные, эмоционально-оценочные, образные назва-
ния. В качестве примеров можно привести только топоним Чёртовы Дома, лесная тропа; микросисте-
му Золотая гора, г. – Серебряная Рада, бол.; Проспект, часть реки Нижма в пределах деревни
Нижмозеро.
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языка и общего языкознания Уральского государственного университета им. А. М. Горького,
Екатеринбург).
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