
ТИПЫ АФФИКСАЦИИ В МИКРОТОПОНИМИКЕ 
УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Основным источником для этой статьи послужили материалы, 
собранные топонимической экспедицией Уральского государст
венного университета имени А. М. Горького на территории Усть
инского района Архангельской области в феврале и июле 1963 го
да в населенных пунктах, расположенных по р. Устье на участке 
от верховий до села Бритвино (на верхнеустьянской территории). 
Региональная картотека микротопонимики этого района насчи
тывает свыше 7000 карточек, на которых зафиксировано 4750 
наименований.

Структуру работы определила традиционная классификация, 
основанная на выделении суффиксальных, суффиксально-префик
сальных и префиксально-бессуфиксных названий.

I. Суффиксальные наименования

К суффиксальным микротопонимам относятся однословные 
наименования типа Антонова, Стреличный, образованные от су
ществительных или прилагательных. В этот класс географиче
ских имен включены и названия иноязычного происхождения, 
которые в условиях русской языковой среды под мощным влия
нием господствующей на славянских территориях аффиксально- 
сти часто оформляются русскими суффиксами. Для примера при
ведем несколько топонимических рядов: Вергас—Вергасиха—
Вергасьско1; Ерга—Ёргины—у Ергинских Печек; Таграс—Таг- 
раськой—Таграшёнка и т. п.

1. Топонимы с суффиксом -ов/ев- среди аффиксальных обра
зований в микротопонимике верхнеустьянской территории зани
мают наиболее заметное место. Значение этого суффикса сложи
лось в древнюю эпоху развития славянских языков (равно как и 
значение суффиксов -ин- и -у-), в пору формирования категории 
притяжательных прилагательных2. В современном русском лите-

1 Диалектные особенности сохранены, но переданы в упрощенной тран
скрипции.

2 А. П. Громова. Синтаксические функции краткой и полной формы адъек
тивных слов в старославянском языке. Лингвистический сборник, бы>п. 1. 
Свердловск, 1963, стр. 14.



ратурном языке «притяжательные прилагательные с суффикса
ми -ов-, -ев-, -ин- имеют ярко выраженное значение принадлеж
ности одному лицу и не могут обозначать принадлежности группе 
лиц»3.

На верхнеустьянской территории географические названия с 
рассматриваемым суффиксом встречаются повсеместно, однако 
две трети микротопонимов этого типа сосредоточено к западу 
от условной линии Огрызково-Кырканда, которая делит иссле
дуемую территорию на восточную и западную части.

В образовании абсолютного большинства наименований с 
суффиксом -ов/ев- участвуют имена личные и прозвища владель
цев пожен, полей, урочищ и др. или первых поселенцев, основа
телей деревень, хуторов, починков, ср.: Антонова (пожня), Бута- 
ково (пожня), Елизаров (ручей), Захариков (хутор), Мартынко- 
ва (пожня), Микуличева (пожня) и т. д.

Особую подгруппу составляют названия, по-видимому, гене
тически не связанные с обозначением принадлежности объекта 
какому-либо лицу. Ср.: Березово (ручей), Боровое (поле), Воло
ковое (пожня), Езовая (пожня), Заперечнево (пожня), Малино
во (ручей) и др.

Возможно, однако, что некоторые из микротопонимов такого 
типа восходят к некалендарным личным именам. Это предполо
жение подтверждается данными «Словаря древнерусских лич
ных собственных имен», составленного Н. М. Тупиковым (Спб., 
1903), ср.: Берёзов (мыс), Березово (ручей)—Берёза (стр. 47); 
Калинов (ручей)— Калина (стр. 172); Осиново (ручей), Осиново 
(пожня)—Осина (стр. 292) и др.

Для наименований с суффиксом -ов/ев- характерно преобла
дание форм среднего рода на -ово/ево- (независимо от рода но
менклатурных терминов), ср.: Андреево (урочище), Антоново 
(поле), Арсенёво (пожня), Блиново (пожня), Бутаково (пожня), 
Водорезково (пожня), Гусиново (вырубка), Забегалово (часть 
деревни), Кондратово (луг), Кочёнково (мыс), Кочесово (ру
чей), Кукуево (часть деревни), Куньжево (ручей), Лобанёнково 
(пожня) и др.

2. Значительно реже на верхнеустьянской территории встре
чаются микротопонимы в форме притяжательных прилагатель
ных с суффиксом -ин-, имеющим то же значение4, что и суффикс 
-ов/ев-. Ср.: Алёшенькина (пожня), Андрюхина (пожня), Васино 
(урочище), Зотина (изба), Илинахин (мыс), Марьин (ручей), 
Мымрина (часть деревни), Пыркино (ручей) и др.

Наименования этой группы в еще большей степени, чем топо
нимы с суффиксом -ов/ев- характеризуются генетической связью

3 Грамматика русского языка, т. I. М., 1960, стр. 299.
4 Говоря о значении суффиксов в топонимике, а также о значении (семан

тике) самих топонимов, имеют в виду этимологический аспект (прим. редак
тора).



с личными именами (прозвищами), причем весьма часто микро
топонимы образуются от различных деминутивов, ср.: Ванина 
(пожня), Ванчина (пожня), Ванюшкина (пожня); Митина (пож
ня), Митрохин (сенокос), Митькин (мыс), Митюшкина (пожня) 
и т. д.

Наименования, образованные от нарицательных, не облада
ющие значением притяжательности, представлены в группе ми
кротопонимов с суффиксом -ин- одним сомнительным случаем: 
болото Пустошино.

Суффикс -ин- встречается на всей верхнеустьянской террито
рии, выступая наиболее часто в обозначениях пожен (48%), по
лей (14%) и ручьев (14%).

3. В отличие от весьма продуктивных в топонимике суффик
сов -ов/ев- и -ин-, третий притяжательный форматив -у- представ
лен на верхнеустьянской территории значительно слабее (на 
каждые сто аффиксальных названий приходится 25 с суффик
сом -ов/ев-, 14 с суффиксом -ин- и только 2 с суффиксом -/-). 
Как правило, наименования с суффиксом -/- обозначают гидро
объекты (ручьи, озера и болота), ср., например: Вороний, Дивий, 
Коровий, Мотоший, Овечий, Россомажий, Собачий, Старуший 
(ручьи); Овечье, Щучье (озера), Скоморошье (болото)5. «Зна
чение притяжательности в прилагательных данного типа ощуща
ется уже недостаточно ясно... это значение почти полностью сов
пало с общим значением относительности»6.

Абсолютное большинство географических имен с суффиксом 
-/- засвидетельствовано в восточной половине верхнеустьянского 
района.

4. По своей продуктивности в словообразовательной системе 
имен географических на исследуемой территории формант -ск- 
уступает только -ов/ев-. Значение относительных прилагатель
ных с этим суффиксом преимущественно связано с указанием на 
отношение обозначаемого географического объекта к другому 
предмету или лицу.

В верхнеустьянской микротопонимике широко представлены 
как наименования, в которых суффикс -ск- непосредственно при
мыкает к основе, так и названия, в которых этот суффикс высту
пает в осложненном виде, чаще всего в сочетании с притяжа
тельными суффиксами -ов/ев-, -ин-. Ср.:

5 В этой статье, преследующей дели формального анализа, не проводятся 
различия .между аффиксальными и безаффиксальными топонимическими еди
ницами, характеризующимися с формально-оловообразовательной точки зре
ния наличием одинаковых деривативов.

Суть дела состоит в том, что топонимы типа Вороний, Коровий (шли типа 
Горка, Рассошка), являясь аффиксальными образованиями в лексике (Воро
на—Вороний, Гора—Горка), могут рассматриваться в ономастике как топони
мы, образовашше безаффиксальным способом (прим. редактора).

$ Грамматика русского языка, т. I, стр. 328.



1) -ск- Балаганская, Боярской, Великодворска, Воскресен- 
ско, Заморданьска, Мирская Польконско, Юрпосьско и др.

2) овск/евск- Аксёновская, Васюковская, Демидовской, 
Захаровско, Кирьяновско, Кондратовска, Мосеевска, Совуров- 
ской и др.

3) -инск- Бакулинска, Бритвинска, Лузгинской, Плитвин- 
ской, Филинская, Щеколдинска и др.

4) -енск- Гридненской, Едьменской, Крюченской, Подвори- 
щенской и др.

На каждые сто аффиксальных микротопонимов приходится 
около 20 наименований с суффиском -ск-, причем в их соотнесен
ности с отдельными видами географических объектов есть свои 
особенности. В числе речных наименований, например, нет ни 
одного с рассматриваемым суффиксом, зато почти половину по
добных названий (48%) составляют обозначения ручьев. Н азва
ния пожен с формантом -ск- встречаются в три раза реже, чем 
названия ручьев.

Характерное для севернорусских говоров стяжение оконча
ний прилагательных женского и среднего рода в именительном 
падеже единственного числа в названиях рассматриваемой груп
пы встречаются весьма часто, ср.: Балаганьска, Бурятосько, Вер- 
гасьско, Захаровско, Польканско, Фролосько, Шакоська; Баку
линска, Щеколдинска и многие другие. Это явление отмечается 
также в прилагательных, выступающих в форме множественного 
числа (ср.: Исаковски, Кирьяновски, Костылёвски, Осиноськи, 
Шакоськи и т. д.).

Сравнительно часто микротопонимы с формантом -ск- упот
ребляются в стяженной форме среднего рода, независимо от ро
да географического термина, ср.: Пестеньско (озеро), Полькан
ско (ручей), Юрпосько (пожня).

На верхнеустьянской территории микротопонимы в форме 
субстантивированных прилагательных с суффиксом -ск- распро
странены повсеместно.

5. В микротопонимике бассейна верхней Устьи суффикс -ка 
является одним из наиболее распространенных и продуктивных 
средств словообразования. Названия, в которых суффикс -ка не
посредственно присоединяется к основе, составляют половину 
всех географических имен этой группы, ср.: Водопойка, Исадка, 
Каменка, Солдатка и др. В остальных наименованиях суффикс 
-ка выступает в сочетании с другими формальными элементами. 
Ср.: Берёзовка, Каменовка, Сосновка, Столбовка, Трифоновка; 
Кочьеватка, Кустоватка, Логоватка; Дресвянка, Солодянка, Ко- 
робеенка; Боровочка; Криватка, Мохнатка и т. д. В этих топони
мах могут быть выделены сложные формативы -овка/евка, 
-оватка/еватка, -анка/янка, -енка, -очка и др., степень употреби
тельности которых весьма различна.

Суффикс -ка по своему происхождению принадлежит к де- 
минутивным формативам. Исконное значение деминутивности 
сохраняют на рассматриваемой территории многие географиче



ские имена ср.: Горка, Исадка, Кулижка, Ляжка, Новочистка, 
Опалишка, Рассошка, Слудка и т. д. Деминутивное значение по
добных наименований становится особенно очевидным в тех слу
чаях, когда они могут быть соотнесены с исходной формой (ср.: 
Гора, Исада «луг на отлогом берегу», Кулига, Л яга «сырое ме
сто, лужа», Новочисть, Опалиха, Рассоха, Слуда «крутой берег» 
и др.).

Как видно из приведенных примеров, в образовании демину- 
тивных наименований с суффиксом -ка часто принимают участие 
географические термины, ср.: Горка, Кулижка, Слудка и т. д. В 
некоторых случаях такие номенклатурные слова становятся име
нами собственными в результате переноса наименования по 
смежности. Ср.:Горка (поле), Горка (урочище), Ямка (ручей), 
Ямка (пожня), Поженки (поле) и др.

Однако суффикс -ка в географических именах имеет не толь
ко деминутивное значение. В целом ряде наименований как сам 
этот суффикс «в чистом виде», так и в особенности его разновид
ности, осложненные притяжательными формативами -ов/ев-, 
-ин-, обладают значением относительности. Ср.: Каменка (ру
чей), Медвежка (пожня); Березовка (речка), Езовка (пожня), 
Малиновка (пожня), Плёсовка (пожня), Сосновка (пожня), 
Столбовка (пожня) и т. д. Некоторая часть названий этого типа 
может быть сопоставлена и с притяжательными прилагательны
ми на -ов/ев-, ср.: Дьяковка, Ерасовка, Козловка, Морозовка, 
Тарасовка, Трифоновка и др.

Наконец, отдельные географические имена с суффиксом -ка 
обладают значением качественности. Ср.: Криватка (речка),
Мохнатка (пожня), Худанка (пожня) и др.

Несколько обособленную группу составляют названия, в ко
торых форматив -ка сочетается с суффиксом качественных при
лагательных -оват/еват-, ср.: Кочеватка (пожня), Кривлеватка 
(речка), Кустоватка (пожня), Логоватка (поле), Ломоватка 
(пожня) и др. Очевидно, что названия с этим сложным суффик
сом образованы от качественных прилагательных. В верхнеусть- 
янской микротопонимике отражены два этапа процесса возник
новения названий с суффиксом -оват/еват-. На первом этапе на
звание не теряет формальных признаков прилагательного, хотя 
и субстантивируется, ср.: Костроватый (ручей), Кочевато (пож
ня), Кочковато (пожня), Ломоватый (сенокос), Черновато (ру
чей) и др. Названия с суффиксами -оватка/еватка- представляют 
собой второй этап в рассматриваемом процессе. Убедительное 
доказательство этого находим в следующем примере: Кустоват
ка (пожня), но Против Кустоватой (пожня, находящаяся напро
тив Кустоватки).

В севернорусских говорах широко представлены качествен
ные прилагательные на -оват/еват- (ср.: Корзоватый, Сдерго-
умоватый, Смышлеватый, Торосоватый, Тюленеватый, Чванова-



тый, Чичиговатый, Шатоватый, ЮроватЫй7, Коленоватый, Отро- 
стелеватый8 и др. Однако нарицательные имена с -оватка/еватка- 
весьма редки (ср. Корноватка8, Сыроватка9 и некоторые другие).

В севернорусской микротопонимике наименования с суффик
сами -оватка/еватка встречаются довольно часто10, причем для 
некоторых названий имеются соответствия с другими словообра
зовательными формативами, ср.: Кустоватка—Кустоватица— 
Кустовата11. Абсолютное большинство микротопонимов с суф
фиксом -оватка/еватка зарегистрировано в деревнях Маломса и 
Березники.

Наименования с -ка бытуют на всей исследуемой территории, 
причем наиболее характерны они для пожен и речек (66%).

6. Географические названия с суффиксом -н- в верхнеустьян- 
ской микротопонимике довольно многочисленны. Это объясня
ется тем, что названный суффикс весьма продуктивен в системе 
словообразования на всех славянских территориях, «образуя 
относительные прилагательные с общеславянского времени до 
наших дней»12. На верхнеустьянской территории названия с рас
сматриваемым формантом составляют 11% всех аффиксальных 
образований, причем в обозначениях ручьев подобные наимено
вания встречаются наиболее часто.

В состав этой группы входят наименования, в которых суф
фикс -н- или непосредственно присоединен к осно&е, или являет
ся составным элементом сложных суффиксов -очн/ечн- и -ичн-, 
ср.: Беломошна, Берложный, Бесчасна, Водопойной, Заболотна, 
Боровочной, Ляжечной, Олишаночной, Овинична, Прямичной, 
Хмельнична и др.

Значительная часть наименований с суффиксом -н- образова
на от географических терминов. Ср.: Волочное (часть деревни) — 
волок, Горнее (поле)—гора; Гривное (поле)—грива; Межной 
(ручей)—межа; Озерно (пожня)—озеро, Осечной (ручей) — 
осек (вид изгороди); Пентусной (ручей)—пентус (сырой луг, 
травяное болото); Репищное (поле)—репище; Слуднее (поле) — 
слуда и т. п.

Другим источником названий с суффиксом -н- являются то

7 Опыт областного великорусского словаря, Спб, 1852.
8 Дополнение к опыту областного великорусского словаря, Опб, 1858.
9 Материалы лексического фонда Севернорусской топонимической карто

теки.
10 Э. И. Косова. Севернорусские микротопонимы с суффиксами -оватик, 

-еватик. Сб. «Микротопонимия» (тезисы докладов). М., 1964.
11 Показательна ошибка, допущенная составителем «Словаря древнерус

ских личных собственных имен» Н. М. Тупиковым. Мужское имя Клочеваток 
(стр. 182) он иллюстрир|ует примером из писцовых книг: <«В (Грузинском почин
ке пожня Сидора Лашина Клочеватка». Ясно, что в этой записи речь идет о 
пожне Клочеватка, принадлежащей Сидору Лашину.

12 'В. А. Никонов. Славянский топонимический тип. Вопросы географии, 
№ 58, 1962, стр. 35.



понимы. Ср.: Боровка—Боровочной, Ляга—Ляжечной, Олишан- 
ка—Олишаночной, Подосинки—Подосиночной, Слудка —Слу- 
дечной, Прелица—Преличной и др. Как правило, исходным в 
этих случаях бывает название пожни или поля, а деривативное 
образование относится к обозначению ручьев. Заметим, что от 
географических имен собственных образуются только названия 
с сложными суффиксами -очн/ечн- и -ичн-. Микротопонимы с 
этими формативами составляют незначительную часть названий 
с суффиксом -н-.

Значение относительности, характерное для всех наименова
ний рассматриваемой группы, иногда соответствует семантике 
названий с формантом -ск. Об этом свидетельствуют факты 
параллельного употребления форм одного и того же наименова
ния, ср.: Каменно—Каменосько, Пентусной— Пентуськой.

Отмеченное раньше явление унификации названий—прилага
тельных по форме среднего рода встречается и в группе топони
мов с суффиксом -н-, ср.: Доброчно (место), Закаменно (выгон), 
Ивно (ручей), Каменно (ручей), Озерно (пожня), Поженно 
(пожня), Ступно (пожня), Овинично (пожня) и др.

7. Одним из наиболее древних русских суффиксов, употреб
ляющихся преимущественно в ономастике, является -иха. На 
верхнеустьянской территории он представлен сравнительно ред
кими фактами, составляющими в массе аффиксальных образо
ваний немногим более 6%. Микротопонимы с формантом -иха 
характерны преимущественно для обозначений земельных и се
нокосных угодий (пожен и полей)—75% названий с этим фор
мантом относится к указанным объектам. Наименования ручьев 
и речек едва составляют десятую часть, а в названиях болот и 
озер суффикс -иха не встречается совершенно.

По своему происхождению большинство наименований с фор
мантом -иха восходит к именам собственным (личным и геогра
фическим), ср.: а) Васючиха (пожня), Гуриха (пожня), Дани- 
лиха (пожня), Елизариха (урочище), Ершиха (поле), Захариха 
(пожня), Каляшиха (поле); б) Вергасиха (пожня—ручей Вер- 
гас; Мураниха (речка)—деревня Мураново.

На верхнеустьянской территории микротопонимы с форман
том -иха наиболее часты в северной полосе (деревни Бритвино, 
Михалево, Лихачеве, Васьково, Синики, Новошино). Характер
но, что формант -ка заметно преобладает там, где названия с 
-иха редки.

С наименованиями на -иха могут быть соотнесены микрото
понимы с суффиксами -аха, -оха, -уха, имеющие общий компо
нент -ха. Ср.: Белаха (пожня), Голуха (пожня), Золотуха (по
ле), Пестёха (пожня) и др. Подобные наименования здесь еди
ничны. Если названия на -иха отчетливо указывают на отноше
ния обозначаемого предмета к другим объектам или лицам, то 
топонимы с -аха, -оха, -уха имеют значение качественности.

8. Наименования с формантом -ик представляют собой не
многочисленную группу географических имен, удельный вес ко



торой в классе аффиксальных образований равен 4,5%. По сво
ему составу эта группа неоднородна. Здесь объединены наиме
нования с суффиксом -ик и его осложненными вариантами -ник, 
-оватик/еватик.

а) -ик. Сюда могут быть отнесены названия с явным значе
нием деминутивности, ср.: Кряжик, Погостик, Посадчик, Хвостик 
и др. Однако в большинстве наименований с этим суффиксом на 
первое место выступает значение качественности, ср.: Вострик 
(пожня), Лысик (пожня), Перерытик (пожня), Светик (озеро) 
и т. д.

Очень часто названия с этим суффиксом связаны с географи
ческими терминами. Ср.: Кряжик (пожня)—кряж; Погостик 
(бывший хутор)—погост; Посадчик (часть деревни)—посад.

Другим источником образования микротопонимов с -ик явля
ются прилагательные и причастия, ср.: Вострик, Лысик, Переры
тик, Светик и др.

б) -ник. Микротопонимы с этим суффиксом коррелятивны с 
относительными прилагательными на -ный. Им уже совершенно 
не свойственно значение деминутивности. Ср.: Бревенник (уро
чище), Виничник (ручей), Зимник (ручей), Каменник (ручей), 
Каменник (пожня), Малинник (пожня) и т. д.

Следует отметить, что названия этого типа встречаются в 
форме множественного числа, даже чаще, чем в форме единст
венного. Ср.: Капусники (поле), Малинники (пожня), Могиль
ники (ручей), Сушники (болото), Хмельники (пожня) и т. д. В 
приведенных топонимах форма множественного числа, как пра
вило, не указывает на множественность объектов. Не случайно 
иногда одно и то же наименование бытует в обеих формах, ср.: 
Малинник—Малинники (пожня).

в) -оватик/еватик. На севернорусской территории географи
ческие имена с этим формативом весьма обычны13. В бассейне 
верхней Устьи они также зарегистрированы, ср.: Ломоватик 
(пожня), Рассоховатик (пожня, ручей) и др.

В севернорусских говорах встречаются и имена нарицатель
ные с этим суффиксом. Ср.: крестоватик, морховатик, чингова- 
тик14, кореневатик, пулеватик, чинговатик15 и др. В «Грамматике 
русского языка» отмечено существительное, образованное от ос
новы прилагательного посредством суффикса -ик: ноздреватик 
(ноздреватый камень)16. Н. М. Тупиков приводит в уже цитиро
ванном «Словаре древнерусских имен» примеры собственных 
имен личных с -оватик: «Суковатик. Илья Суковатик земянин 
Смольянский зап. 1593. Миколай Ильинич Суковатик...» 
(стр. 379).

Таким образом, наименования с суффиксом -оватик/еватик

!3 Э. |И. Косова. Указ. соч.
А. Лодвысокций. Словарь областного архангельского наречия. Сгтб, 1855.

*5 Опыт обласпното великорусского словаря.
16 Грамматика русского языка, т. 1, стр. 236.



не являются чисто топонимическими, но в географических име
нах этот суффикс, по-видимому, встречается чаще, чём в нари
цательных.

Как и наименования с формативом -оватка/еватка, рассмат
риваемые названия генетически связаны с качественными 
прилагательными с суффиксами -оват/еват- и являются резуль
татом активного процесса субстантивации этих прилагательных.

Микротопонимы с -Оватик/еватик обозначают географические 
объекты, независимо от родовой характеристики номенклатур
ного термина, ср.: Еловатик (пожня), Ломоватик (пожня), Рас- 
соховатик (ручей), Рассоховатик (пожня) и др.

Одно наименование засвидетельствовано в форме множест
венного числа: Горбоватики (сенокос).

В целом для микротопонимов с формантом -ик характерна 
почти полная закрепленность за двумя видами объектов: пож
нями и ручьями (восемь из каждых десяти топонимов). В на
званиях рек этот формант не встречается.

9. Микротопонимы с суффиксом -ец во многих случаях ха
рактеризуются значением качественности, ср.: Брякунец, Буб- 
нец, Горелец, Пестенец, Ржавец, Студенец, Косливец и др. 
Другая часть названий с этим формантом коррелятивна по 
значению с относительными прилагательными на -ов/ев-, ср.: 
Березовец, Езовец, Кладовец, Липовец, Моховец, Ольховец, 
Осиновец, Сосновец и др. Немногие наименования имеют при
тяжательное значение, ср.: Лущёвец, Поповец и др.

Абсолютное большинство названий с формантом -ец обоз
начает ручьи (60%) и пожни (15%), в топонимах других раз
рядов' этот суффикс не зарегистрирован.

10. Топонимы с суффиксом -ица в русском литературном 
языке не являются в настоящее время продуктивными. В ми
кротопонимике верхнеустьянской территории географические на
звания с этим суффиксом также довольно редки, уступая по чис
ленности всем рассмотренным топонимическим группам. Про- 
изошло ли это под влиянием резкого снижения продуктивности 
форманта -ица в русском языке, или здесь нашла отражение за 
кономерность в образовании имен географических с -ица, отме
ченная В. А. Никоновым17, сказать трудно.

Если микротопонимы с формантами -ик и -ец довольно после
довательно соответствуют географическим терминам мужского 
рода, то микротопонимы с -ица преимущественно коррелируют с 
терминами женского рода. Об этом свидетельствует явное преоб
ладание в рассматриваемой группе наименований пожен и рек 
(шесть из каждый десяти).

Часть наименований с формантом -ица восходит к качествен
ным прилагательным, ср.: Баженница (пожня), Круглица (пож
ня), Мокрица, Премица (пожня и поле), Талица (речка) и др. 
Некоторые микротопонимы с -ица обнаруживают деминутивное

17 'В. А. Никонов. Указ. соч., стр. 25.



значение, ср.: Горица, Паствица, Соломатица и др. Наконец, ряд 
микротопонимов в этой группе представляет собой, очевидно, 
апеллятивы, перешедшие в разряд имен собственных, ср.: Мель
ница (часть деревни), Голубица (пожня), Черемица (пожня) 
и т. д.

Отдельные названия имеют параллельные формы с другими 
словообразовательными элементами, ср.: Браница—Браниха, 
Голубица-— Голубиха, Горица— Горка, Кустоватица—Куетоват- 
ка, Малинница—Малиновка, Мокрица—Мокруша, Подосинни- 
ца—Подосиновка и др. При совпадении значения словообразо
вательных средств параллельность форм названий свидетельст
вует о том, что формы, возникшие в разное время, сосуществуют, 
причем одни постепенно вытесняют другие (ср. распределение 
формантов -ка и -иха, -ка и -ица).

И. На верхнеустьянской территории встречаются названия и 
с древним топонимическим формантом -ище, ср.: Гороховище, 
Дворище ,Катище, Муравище, Овинище, Токовище и ряд других. 
Его удельный вес в словообразовательной системе географиче
ских имен названного района весьма незначителен (менее трех 
названий на каждые сто аффиксальных образований).

Характерно распределение наименований с формантом -ище 
между обозначаемыми объектами: сорок два названия относят
ся к пожням и полям и только одно—к ручью. Это очевидная не- 
свойственность форманта -ище обозначениям гидрообъектов мо
жет быть объяснена большой устойчивостью его исконной семан
тики (указание на место), «где прежде находился предмет, на
званный в основе, или где происходило действие...»18. Ср.: Горо
ховище (поле), Дворище (наволок), Катище (пожня), Овинище 
(поле), Печище (поле), Присталище (место на берегу), Репище 
(пожня) и т. д. Отметим, что в наименованиях населенных пунк
тов на верхнеустьянской территории формант -ище не встретил
ся ни разу.

12. Микротопонимы с формантом -ок почти без исключения 
обладают значением деминутивности. Они, как правило, образо
ваны от географических терминов или от топонимов, ср.: Бере
жок, Борок, Волочок, Королек, Ломок, Сгорок, Опалишонок, Ры- 
сячок и др. Большую часть названий этой группы составляют 
наименования во множественном числе, ср.: Бережки, Бродки, 
Ложка, Мыски, Горбыльки, Коньки, Крючки и т. д.

13. В русском языке «посредством суффикса -иё, -ье и при
ставок пространственного значения (вз-, за-, по-, при-, под-, 
пред-) от основ имен существительных образуются имена суще
ствительные среднего рода, обозначающие место...»19. На верхне
устьянской территории засвидетельствована большая группа на
званий, образованных таким способом, ср.: Заболотье (лес), За- 
борье (лес), Заволчье (пожня), Заметочье (пожня), Межудворь?

18 Грамматика русского языка, т. 1, стр. 248.
19 Там же, стр. 249.



(пожня)* Подбазарье (ручей), Подмендачье (пожня). В подоб- 
ных наименованиях значение суффикса неотделимо от значения 
приставки, поэтому такие названия по существу следует отнести 
к префиксально-суффиксальным.

Однако в некоторых названиях этой группы суффикс -/- име
ет значение собирательности и выступает без префикса, ср.: За- 
водье20 (озеро), Мысье (пожня), Пенье (пожня), Чищенье (уро
чище) и др.

Наиболее часто микротопонимы с -/- встречаются в обозна
чениях пожен.

14. Топонимы с суффиксом -щина в обозначениях географи
ческих объектов верхнеустьянского региона встречаются спо
радически. Ср.: Абрамовщина (поле), Казенщина (пашня), Клё 
стовщина (пожня), Семеновщина (поле) и т. д.

Эти наименования коррелятивны по значению форманта с 
притяжательными прилагательными.

Весьма продуктивный способ образования микротопонимов 
в форме множественного числа (о чем свидетельствует бытова
ние названий в двух вариантах) нашел отражение и в этой не
многочисленной группе (10 наименований), ср.: Абрамовщина— 
Абрамовщины.

15. Топонимы с суффиксами -ина, -уша, -едь, -ядь, -ь наибо
лее редки в числе аффиксальных образований на верхнеустьян- 
ской территории. Как правило, такие названия обозначают пож
ни и урочища, ср.: Жаравлина (пожня), Паленина (урочище), 
Полевина (пожня), Суболотина (болото), Долгуша (пожня), 
Мокруша (пожня), Узедь (пожня), Сыречь (пожня), Пригородь 
(пожня), Ровледь (болото, урочище, лес, поле), Солоть (пожня), 
Чернядь (поле) и др.

Интересны наименования с суффиксами -едь, -ять ,-ь, харак
терными для севернорусских говоров21 (ср.: высадь, гаведь, 
гребь, древь, ключь, затопь, мокроть ,огородь, чернядь и др.). У 
подобных наименований встречаются формы множественного 
числа, ср.: Солодь, Солоть—Солоти; Узедь—Узеть, Узечь—Узе- 
дя, Узети.

В 1щлом суффиксальные образования в верхнеустьянской 
микротопонимике составляют две трети однословных наимено
ваний.

II. Префиксально-суффиксальные наименования
Названия, образованные префиксально-суффиксальным спо

собом, довольно редки по сравнению с суффиксальными наиме
нованиями. Их удельный вес в числе однословных названий ра
вен двум процентам.

20 Это название образовано от географического термина Заводь, поэтому 
префикс в его образовании не участвовал.

21 Ю. С. Азарх. Существительные женского рода с суффиксам -ядь- в рус
ском языке. Материалы и исследования по русской диалектологии. П., М., 1961.



Особенно часто в суффиксально-префиксальных наименова
ниях встречаются префиксы под- (51%) и за- (42%), корреля
тивные с соответствующими предлогами. Ср.: «Заболотна (реч
ка), Заволочна (пожня), Засолотья (пожня), Подберезова (пож
ня), Подкобыльской (ручей), Подрощевка (пожня) и т. д.

В суффиксах, выступающих в сочетании с названными при
ставками, нет такого единообразия. Тем не менее можно отме
тить, что чаще других употребляются суффиксы -н- и Ср.:
а) Заболотна, Заволочна, Загарной, Заречное, Подгильна, Под- 
горна, Подпаужна, Подслудний и др.; б) Заболотье, Заборье, 
Заисточье, Заречье, Подборье и т. д.

Шесть из каждых десяти наименований этой группы являют
ся обозначениями пожен или полей.

Суффиксально-префиксальные образования в известной сте
пени близки к предложным конструкциям, в особенности микро
топонимы словообразовательной модели «префикс+основа су
ществительного-]-/», ср.: Заречье и «за рекой», Подборье и «под 
бором», Подмендачье и «под мендачом» и т. д. Эта черта еще 
более характерна для префиксально-бессуффиксных образова
ний.

III. Префиксально-бессуффиксные наименования
В настоящее время уже можно считать вполне доказанным, 

что географические названия типа Подгора, Залес, впервые за
меченные и изученные М. Карасем22, встречаются не только в 
польской топонимике, но и на всех славянских территориях, 
включая восточные23. В верхнеустьянской топонимике зафикси
рована целая группа наименований модели «префикс+основа в 
именительном падеже». Ср.: Заволодиха (поле), Завыдрина
(пожня), Заозеблечиха (поле), Запоторочиха (поле), Отборовка 
(пожня), Подгора (пожня), Подпалат (ручей) и др. Как прави
ло, подобные наименования образованы от географических на
званий тех объектов, рядом с которыми находится обозначаемый 
объект. Ср.: Володиха—Заволодиха, Озеблечиха—Заозеблечиха, 
Поторочиха—-Запоторочиха, Боровка—Отборовка, Палат— Под
палат, Роща— Подроща, Езовка— Подъезовка и т. д.

Близость таких наименований к предложным конструкциям 
не вызывает сомнения. К тому же в севернорусских говорах 
употребительна синтаксическая модель «за река», «под крупа», 
что, конечно, поддерживает рассматриваемый топонимический 
тип. С другой стороны, сами префиксально-бессуффиксные 
названия включаются в словообразовательный процесс, ср.: 
Подроща— Подрощевка.

В микротопонимах этой группы употребляются два префик
са: под- (71%) и за- (26%). Единственное исключение составля

22 М. Karas. N a zw y  m iejscowe typu  P o d g o ra , Z alas w  je zy k u  polskim  
i w  innych je zyk a ch  slow iansk ich . W roclaw , 1955.

23 В. А. Никонов. Указ. соч., стр. 22.



ет название Отборовка (приставка от-). Следовательно, префик
сы под- и за- используются при образовании абсолютного боль
шинства префиксально-суффиксальных и префиксально-бессуф- 
фиксных топонимов.

Префиксально-бессуффиксные названия чаще всего встреча
ются в обозначениях пожен и полей (семь из каждых десяти).

В массе однословных названий, бытующих на верхнеустьян- 
ской территории, способом аффиксации образованы каждые 69 
наименований из ста. Это свидетельствует о господстве аффик
сации, особенно проявляющейся в названиях—прилагательных.


