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ИЗ НАБЛЮДЕНИИ НАД СУФФИКСАМИ 
ОТТОПОНИМИЧЕСКИХ НАЗВАНИИ ЖИТЕЛЕЙ 

В РУССКИХ НАРОДНЫХ ГОВОРАХ

В статье использован материал, собранный СТЭ в Архангель
ской, Вологодской, Свердловской и Пермской областях в 1961 — 
1974 гг., а также данные «Словаря названий жителей РСФСР» 
(М., 1964). Разумеется, на анализ материала не могло не по
влиять то, что названия собирались в разных областях и в коли
чественном отношении распределяются по областям очень нерав
номерно. Это не мешает, однако, заметить, что в употреблении 
суффиксов названий жителей говоры имеют ряд отличий от лите
ратурного языка.

Наиболее распространенными суффиксами названий жителей в 
Архангельской и Вологодской областях являются, как и в литера
турном языке, суффиксы -ян- и -ц-. Но частотность употребления 
этих суффиксов в говорах русского Севера и в литературном язы
ке находится в обратном соотношении. Так, в литературном 
языке «главный» суффикс названий жителей -ц-> а на русском 
Севере -ян-: 544 фиксации названий с суффиксом -ян- против 325 
с суффиксом -ц-.

Правда, материал экспедиции 1974 г. в Вельском и Устьянском 
районах Архангельской области (65 фиксаций названий с суффик
сом -ц- и только 27 с суффиксом -ян-) говорит о том, что суффикс 
-ц- преобладает на некоторых территориях. Это можно объяснить 
влиянием литературного языка, но, скорее всего, немалую роль 
в такой популярности суффикса -ц- сыграло широкое распрост
ранение на данной территории (особенно в Вельском районе) то
понимов с суффиксом -ск-у от которых часто образуются назва
ния жителей с суффиксом -ц-.

Разумеется, частота употребления того или иного суффикса по 
диалектам различна. Так, в Свердловской области распространен 
суффикс названий жителей -ат- ( -я г -)— 82 фиксации при 26 с 
суффиксами -ц- и 32 — с -ян- (ср. на русском Севере — 50 фиксаций 
с -ат- при 544 с -ян-, 325 с -ц- ) .

Отмечены в диалектных названиях жителей и такие суффиксы, 
которые или вообще неизвестны в литературном языке, или не
употребительны в значении суффиксов названий жителей:



Ковкула — ковкулята Зарубин Починок — зарубёна
Ламбас — ламбасята Вожега — вожгарй
Подрадье — подрадчина Лопшеньга — лопшарй
Шадрино — шадрйнчина Лебёдкино — лебедая
Бородино — бородёна Роксом а — роксомая

Интересно образуются названия жителей от субстратных то
понимов на -га, -ньга. В одних случаях основа топонима сохраня
ется без изменений (за исключением обычных морфонологических 
чередований:

Вадюга — вадюжана Хярга — хяржана
Кёрга — кержана Яреньга — яреньжана
Тавеньга — тавеньжана

В других случаях названия жителей образуются от деформи
рованной основы. Для топонимов на -га деформация основы — 
исключение, чаще всего вызванное какими-то особыми причинами, 
например, трудностями произношения: Шужега — шужана (вме- 
то *шужежана), Ёжуга — ёжучана (вместо *ёжужана, конечно, 
не без влияния нового суффикса -чана).

Основы топонимов на -ньга при образовании названий жите
лей деформируются очень часто:
Кокшеньга — кокшары  Покшеньга — покшана
Мехреньга — мехряна, мехрякй  Тихманьга — тихмакй

Особенно много случаев выпадения -нь- в названиях жителей на 
-ана (-ане):

Ваеньга — ваежана Мехреньга — мехрежана
Водреньга — водрежана Сельменьга — сельмежана
Ездреньга — ездрежана Т авреньга — тавреж&на
Кареньга — карежане Шиленьга — шилежйне
От топонимов-словосочетаний диалектные названия жителей 

часто образуются путем сложения основ без какого-либо суф
фиксального оформления:

Большой Дор — болыиеддра Лукина гора — лукогдра
Красная Гора — красногбра Малый Дор — малоддра
Однако нередки случаи, когда названия жителей образуются 

путем суффиксации одной из частей топонима:
Рысцева Горка — нагбряна Лихая Ш алга — шалжане
Новый Погост — новляна  Окинин Дор — окйнинцы
Ильинский Остров — островляна
Интересны, но пока загадочны случаи: Кулешиха — кулешма- 

не, Салда — салдамйне. Откуда взялось -м -? Отражение ли это 
архаичных основ *кулешм- и *салдам- или какое-то экспрес
сивное наращение, сказать пока трудно.


