
О. А. ЗАИКИНА 
Свердловск

НАЗВАНИЯ ВЕТРОВ, МОТИВИРОВАННЫЕ ГЕОГРАФИЧЕ
СКИМИ ТЕРМИНАМИ И ТОПОНИМАМИ,

В ГОВОРАХ РУССКОГО СЕВЕРА

Названия ветров восьми основных румбов составляют значи
тельную группу в метеорологической лексике русских говоров и, 
в частности, говоров русского Севера. Это объясняется большой 
ролью ветров в деятельности людей.

Основной принцип номинации ветров — мотивированность на
правлением. В основу большей части названий ветров, зафикси
рованных в картотеке СТЭ УрГУ и в словарях В. Д аля, Г. Кули
ковского, А. Подвысоцкого, положено название той части света, 
откуда дует ветер. Однако большую группу образуют и названия 
ветров, мотивированные наименованием объекта, со стороны кото
рого дует ветер. Очевидно, в этом проявляется стремление конкре
тизировать понятия, связать их с близкими, конкретными объек
тами.

Названия ветров, мотивированные наименованием объекта, и 
рассматриваются в статье. Выделяются два типа номинации: мо
тивация нарицательным именем объекта и мотивация собствен
ным именем — топонимом.

I. Названия ветров, мотивированные географическими терми
нами.

В этой группе выделяется несколько моделей названий ветров с 
точки зрения номинации.

1. Ветер, дующий с берега: бережник (Арх., Онеж.) 1, побереж- 
ник (Арх., Онеж.).

2. Ветер с моря (северный ветер в Архангельской области): 
моряна (Арх.— Вин., Онеж.; Влг.— Даль. I, 334), морянка (Арх., 
Онеж.).

При этом близость моря вовсе не обязательна: лишь две из 
шести фиксаций — на берегу Белого моря.

3. Ветры с гор, возвышенностей, высокого берега: горный ве
тер (Арх., Онеж.), горник (Влг., Вашк.), горыч (Влг.— Даль, I, 
334), нагорный (Влг.— Даль. I, 334).

1 В тех случаях, когда ссылка на источник отсутствует, использован мате
риал картотеки СТЭ УрГУ.



4. Ветер, дующий с низовьев или с верховьев р. Северная 
Двина.

По р. Северная Двина северный ветер дует с низовьев, поэтому 
его называют: ветер с низу (Влг., К-Г), низовик (Арх.— Вин., 
Холм., Влг.— К-Г), низовой ветер (Арх., В-Т), низовый ветер (Арх.., 
В Т ).

Южный ветер дует с верховьев реки и именуется верховец  
(Арх., Вин.), верховик  (Арх., Вин.), верховой (Арх., В-Т).

Наименования такого рода широко распространены также и в 
других говорах, ср. на примере русских говоров Прибайкалья: бе- 
режник\ горная , горный, горыня, горыч\ верховик , верховка  (здесь 
это северный ветер); низовик , низовка (ю ж ны й)2.

Из менее распространенных наименований можно назвать: за- 
озерин — северный ветер (записано в деревне, находящейся на 
южном берегу Галичского озера — Костр., Галич.), озерник — 
юго-западный ветер на озере Ильмень (Даль. I, 334), луговой  
(Влг.— Даль. I, 334), углян  — ветер с «угла» озера (Костр., 
Галич.).

Продуктивность типа номинации по географическому объекту 
подтверждают и описательные названия: из-за реки ветер (Влг., 
К-Г, д. Красавино), из-за дедкова овина (Арх., Холм., д. Задняя), 
ветер с Зенка  — ветер с восточной части деревни, где жил Зиновий 
(Арх., В-Т, д. Новгородская).

* Таким образом, группа названий, в основу которых положен гео
графический термин, довольно значительна, а сам тип номинации 
продуктивен.

II. Оттопонимические названия ветров.
В этой группе также выделяется несколько моделей номи

нации.
1. Наиболее распространенная модель — производные от осно

вы топонима: модлонец — ветер с реки Модлона (Влг., Вжг.) 
линжак — ветер с реки Пинега (Арх., В-Т), чарандак, чарондак, 
чаронец — ветер, дующий со стороны деревни Чаронда (Влг., 
Вжг.), чёломик, чёломник — ветер с пролива Чёлма между оз. 
Воже и оз. Еломское (Влг., Кирилл.).

Очень показательно название русский ветер (Даль, I, 334) — 
южный в архангельских говорах и западный в сибирских, т. е. 
дующий с Руси, из средних районов Европейской части России. 
С некоторыми оговорками (если рассматривать название церкви 
как микротопоним) к этой группе можно отнести и спасовик — ве
тер со стороны церкви св. Спаса (Арх., Карг.).

Пожалуй, наиболее широко распространенное из названий, об
разованных по этой модели,— шолоник (также — илацоник, шело- 
ник) с большим диапазоном значений. Большинство фиксаций

2 Все названия прибайкальских ветров здесь и ниже даются по статье: 
О. Гусев. «Эй, баргузин, пошевеливай вал!» — «На\ка и жизнь», 19G9, X? 4, 
с. 97—103.



СТЭ (25 из 4 3 )— юго-западный» и «западный» ветры. В слова
ре В. Д аля (4, 619) «ш а(е)лоник  арх.— олон. новг. юго-западный 
ветер, ... от р. Шелоны». Таким образом, это название возникло 
на территории Новгородской земли как чисто оттопонимическое, 
обозначая первоначально ветер, дующий с р. Шелонь, которая 
впадает в оз. Ильмень юго-западнее Новгорода. Позднее, с освое
нием новгородцами Севера, слово шолоник распространилось на 
новой территории в своем основном значении «юго-западный 
ветер».

Дополнительным условием не столько проникновения, сколько 
закрепления слова могло быть и нахождение Новгорода на запа
де-юго-западе относительно Архангельской и Вологодской обла
стей (древнего Новгородского Заволочья). Очевидно, поэтому же 
отмечаются фиксации слова шолоник в значении юго-запад: «с 
шолоника ветер», «солнце на шолонике» (Арх., Вин.).

Другие колебания в значении слова (юго-восточный, южный, 
западный ветер), кроме возможных неточностей записи, могут 
объясняться и тем, что все эти ветры несли тепло и могли поэтому 
обозначаться одним названием.

Трудно интерпретировать названия, приведенные в словарях, 
так как не всегда можно выяснить, в каком отношении находится 
топоним, положенный в основу названия ветра, к месту фиксации 
этого названия. Если для названия ветра галицкие ерши — юго- 
восточный ветер на р. Онега (Даль. I, 3 3 4 )— мотивацию можно 
усмотреть в том, что гор. Галич действительно находится юго-во
сточнее бассейна р. Онега, то о таких названиях, как русский по- 
перечень, чухонский поперечень3, вообще трудно сказать что-либо 
определенное, так как в источнике не указаны ни место, ни на
правление ветра.

2. Вторая модель — использование самого топонима для обо
значения соответствующего ветра.

В говорах русского Севера пока записано только одно такое 
название: вёкса — ветер с р. Вёкса (Костр., Галич.). Но на
оз. Байкал записано несколько подобных названий: сарма — ветер 
с р. Сарма, култук — ветер с залива Култук и др. Следовательно, 
сама эта модель достаточно продуктивна, и, возможно, названия 
ветров, образованные таким путем, еще могут быть обнаружены.

Кроме этих моделей засвидетельствованы описательные назва
ния. Все они, как правило, записаны в каком-либо одном населен
ном пункте: по деревне — ветер с Дорожкова (Влг., К-Г), ветер 
с Баранова (Влг., К-Г); по кусту деревень — ветер с Шоломи 
(Арх., Кр-Бор.); по реке — ветер с Пустой (Влг./ Кирилл.); по 
церкви — ветер с Миколы (Арх., В-Т).

Дальнейшие исследования в этой области позволят уточнить 
намеченную классификацию и подтвердить прямую зависимость 
многих названий ветров от географических терминов и топонимов.

3 Путевые письма из Новгородской и Псковской губернии П. Якушкина. 
СПб., 1860, с. 117—118.


