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в данном исследовании Белозерье понимается в границах Белозерского княже-
ства XIV в. Эти границы в значительной степени имели естественный характер 
и в целом соответствовали внутреннему микрорегиональному членению Бело-
зерья, связанному с историей его колонизации и этническими особенностями. 
с точки зрения современного административно-регионального деления, тер-
ритория исследования включает несколько районов вологодской области, рас-
положенных вокруг Белого озера, а также Каргопольский и Коношский районы 
архангельской области и Пошехонский район ярославской области.

основным источником материала является база данных топонимической 
экспедиции уральского университета (уральский федеральный университет, 
екатеринбург). Подкорпус по Белозерью насчитывает несколько тысяч геогра-
фических названий.

в статье представлены результаты картографирования ономастических данных. 
Прежде всего это этнотопонимы и коллективные прозвища, образованные от 
этнонимов (зырь, кайбаны, финны, шведы, чудь, чухари и т. п.), и топонимические 
легенды, связанные с указанными этнонимами. ареалы всех отэтнонимических 
образований выглядят сходным образом: они вытянуты по направлению с юго-
запада на северо-восток Белозерья, проходят по берегам крупных рек (суды, 
андоги, Кемы) и озер (Белого, лаче, воже), что соответствует основному направ-
лению русского освоения Белозерья. исключением из этой общей тенденции 
являются ономастические факты, связанные с вепсами и лопарями, которые, 
по-видимому, дают наиболее близкие к действительности сведения о расселении 
соответствующих этнических групп.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: русский язык; прибалтийские финны; ономастика; топо-
нимия; этнонимия; коллективные прозвища; топонимические легенды; Белозерье; 
лингвогеография; этнолокальные группы.

Белозерье в данном исследовании понимается в границах Белозерского 
княжества XIV в. (в соответствии с границами княжества, восстановленными 
по письменным источникам в исследовании а. и. Копанева [Копанев]). Эти 
границы во многом носят естественный характер и в большей степени соответ-
ствуют внутреннему микрорегиональному членению Белозерья, связанному 
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с историей его заселения и этническими особенностями. с точки зрения совре-
менного административно-территориального деления, в зону исследования 
включается территория Бабаевского, Белозерского, вашкинского, вожегодского, 
вытегорского, Кадуйского, Кирилловского, устюженского, Чагодощенского, 
Череповецкого и Шекснинского районов вологодской области, Каргопольского 
и Коношского районов архангельской области, а также Пошехонского района 
ярославской области.

основным источником материала является картотека топонимической экс-
педиции уральского университета (уральский федеральный университет, ека-
теринбург). Подкорпус картотеки по Белозерью включает несколько десятков 
тысяч географических названий.

в данной публикации представлены результаты картографирования онома-
стических данных, в первую очередь этнотопонимов1 и коллективных прозвищ, 
образованных на базе этнонимов (зырь, кайбаны, финны, шведы, чудь, чухари 
и др.)2, а также топонимических легенд, связанных с соответствующими этно-
нимами. вероятно, соотнесение этих типов информации позволит уточнить 
и детализировать карту этнолокальных групп населения в Белозерье.

исследование этнонимии в лингвистической науке развивалось издавна, 
и первые работы по наименованиям народов, проживающих или проживавших 
на территории россии, относятся еще к XIX в. обширный обзор исследований 
и существующих точек зрения на происхождение разнообразных этнонимов 
славянского, балтийского, германского, финно-угорского населения представлен 
в книге р. а. агеевой [агеева] (применительно к теме нашего исследования см. 
в особенности главы «славяне», «Финно-угры и самодийцы», а также раздел 
«русь, Чюдь и вси языцы…»). Кроме того, существуют примеры использова-
ния этнонимии и, в частности, этнотопонимии для решения лингвоэтнических 
и этноисторических задач (о методике и результатах ее применения для рус-
ского севера см. в: [Матвеев, 2001, с. 64–68], для реконструкции территории 
расселения вепсов в: [Муллонен, 2003]).

При этом необходимо отметить разную степень достоверности информа-
ции, извлекаемой из этих групп фактов. Этнотопонимы чаще всего маркируют 
зоны языковых контактов, помечая таким образом не центр территории, насе-
ленной тем или иным этносом, а ее границы. Что касается коллективных про-
звищ, то некоторые из них действительно могут хранить память о населении, 

1 в 1999 г. появилась диссертация, специально посвященная анализу этнонимов на территории русского 
севера и в том числе этнотопонимии [Попова], однако из-за обширности территории выводы данной рабо-
ты носят общий характер и не содержат специальных лингвогеографических наблюдений по внутреннему 
микрорегиональному членению Белозерья. нами также предпринималась попытка картографирования 
этнотопонимов центральной части Белозерья [Макарова]. в настоящей публикации картографируемая 
территория расширена (охватывает всё Белозерье), а также использованы некоторые новые данные.

2 в качестве источника материала по коллективным прозвищам использовался географический ука-
затель к «словарю коллективных прозвищ» [воронцова]. данный словарь базируется в том числе на ма-
териалах, собранных топонимической экспедицией уральского федерального университета.
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проживавшем на данной территории ранее, но значительная часть имен такого 
рода может быть указанием не на этническую принадлежность населения, а на 
название той территории, которая являлась для него исконной (ср. в этом смысле 
характерное для рс именование карелов шведами — как выходцев из Швеции, 
шведских подданных). еще более противоречивой является информация, полу-
чаемая из топонимических легенд, поскольку для них характерно смешение 
разных наименований этносов (исторически предшествующие сменяются после-
дующими с сохранением общей сюжетной канвы; более известные благодаря 
школьному образованию этносы сменяют менее известные, и т. п.).

Этноним вепсы представлен в следующих топонимах: Вепсы, Вепсия (Баб) — 
часть Бабаевского района, где проживают вепсы; бол. Вепсимох, руч. Вепсручей 
(выт: ранина гора); оз. Вепшезеро (2) (выт: варино, речное озеро); а также 
Вепсская возвышенность (Баб: Качалово). в топонимии Бабаевского района 
нашли отражение и другие названия вепсов: пок. Кайванова Нива, Кайваново 
Ржище (Баб: занино), ср. кайван ‘вепс’: «у нас вепсов кайванами называют» 
(Баб: Пустошка) [сгрс, т. 5, с. 23], а также пок. Чухаревские (Карг: елизарово), 
ср. чухарь ‘вепс’ (Баб: Комарово, огрызово; тимошино; Бел: лукьяново)3. обо-
значение чухна на этой территории также, по-видимому, соотносилось в первую 
очередь с вепсским населением, ср. чухна ‘вепсы’ (Баб: слобода)4, в пользу 
чего свидетельствует параллелизм названий Чухна // Вепсы, Вепсия — северная 
часть Бабаевского района, где проживают вепсы: «Конец руси и начало Чухны. 
дальше русских селений не было» (Баб: аганино), ср. еще пок. Чухонкина (Баб: 
слобода), Чухонишное (ваш: нефедово), Чухонская (ваш: васильево), а также, 
возможно, пок. Чухнина Мельница (устюж: Марфино). 

среди коллективных прозвищ, образованных от наименований вепсов, 
на территории Белозерья отмечены кайбаны5 и чухари (выт: исаево); шольские6 
чухари (Бел: Шола). ср. в лексике: вепс. kaivan ‘кайван (прозвище вепсов)’ 
[свя, с. 170]; кайбан ‘вепс’: «у нас вепсов или куйлянами7, или кайбанами 
звали» (Бел: Мишино) [сгрс, т. 5, с. 22]; кайвáн ‘карел, вепс’: «Мы карелов 
кайванами зовем» (Подп.); «Кайваны звали раньше нижнозерцев, или вепсы 
еще» (онеж.); «вепсы, по-нашему, кайван да чухарка» (лод.) [сргК, т. 2, с. 314]; 
‘в дореволюционное время — презрительное прозвище карелов и чуди’ (олон.); 

3 здесь и далее без указания на источник приводятся топонимы, извлеченные из картотеки топоними-
ческой экспедиции уральского федерального университета (екатеринбург).

4 тем не менее, зафиксировано также использование этнонима чухна по отношению к эстонцам (Чаг: 
Пучнино) и финнам, проживающим в ленинградской области (Карг: рябово), ср. также чухны ‘нерусская 
народность’ (Карг: нокола, нижний Конец; Чаг: семово).

5 ср. кáйбовать ‘рассуждать, судачить о чем-либо, обсуждать что-либо’, ‘жаловаться’, ‘хвастаться’ 
(Шексн.) [сгрс, т. 5, с. 22–23], ‘рассуждать, судачить’ (Череп.), ‘беседовать’ (твер., яросл.), ‘говорить’, 
‘удивляться’ (яросл.), ‘горевать, сожалеть; раскаиваться’ (Череп., яросл.) [срнг, т. 12, с. 324] и карел. 
kaivata ‘желать; скучать; тосковать’ [ссКгК, с. 80].

6 Подгруппа вепсов, проживающих в бассейне р. Шола.
7 Куйляна — оттопонимическое наименование вепсов, образованное от названия с. Куя Бабаевского 

района вологодской области.
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‘насмешливое прозвище вепсов’ (Капш., оят., тихв.) [срнг, т. 12, с. 324]8, 
ср. еще кайвáнить ‘говорить по-вепсски’ (лод.) [сргК, т. 2, с. 314]; ‘говорить 
по-карельски’ (лод.) [срнг, т. 12, с. 324]. обращение к данным диалектных 
словарей показывает, что, как и в случае с этнонимом чухна, наименование кай-
ваны на различных территориях могло применяться к разным финно-угорским 
народам. Прозвище кáйки (вож: тордокса; Кон: тончиковская), ротковецкие 
кайки (Кон: ротковец) также, вероятно, относилось к вепсам, ср. олон. кайки 
‘русск. название вепсов’, из фин. kaikki ‘все’ [Фасмер, т. 2, с. 161]. необходимо 
отметить, что на этой территории кайка известно еще и в значении ‘озерная 
птица типа чайки’ (вож, Кон) [сгрс, т. 5, с. 23], восходящем, скорее всего, 
к вепс. kajang’, kajag ‘чайка’ [свя, с. 170]9, а также в значениях ‘неряшливый, 
нечистоплотный человек’ (Карг.) [сргК, т. 2, с. 315] и ‘крикливый, болтливый 
человек’, ‘сплетник’ [сгрс, т. 5, с. 23], последнее из которых связано с вепс. 
kajata ‘кричать’ [свя, с. 170]. Мысль о том, что данный этноним может быть 
мотивирован именно связью с глаголами говорения, развивается на основании 
прибалтийско-финских и русских диалектных данных в статье и. и. Муллонен 
[Муллонен, 2016, с. 414].

топонимические легенды, в которых фигурируют вепсы, имеют различные 
мотивационные основания. на территории Кадуйского района это отражение 
сведений о реально проживающих вепсах: оз. Матко, б. д. остров: «вепсы там 
рядом жили» (Кад: Бережок); «они так и стояли по порядку, сначала Пергумец, 
потом Конецкая, Пизгумец, сятрумец, всё вниз дугой. Это корело-финские 
названия, они живут на вепской возвышенности, в сосновке вепсы есть» (Кад: 
тимохино). на восточном берегу оз. воже сведения имеют, скорее всего, мифоло-
гический характер: «название деревни [тинготома] происходит из языка вепсов 
и переводится “черёмуха на свинцовой речке”» (вож: тинготома).

на карте 1 выделяются 4 зоны распространения «вепсской» этнотопонимии 
и этнонимии: 1) восточный берег онежского озера; 2) бассейн р. суда на терри-
тории Кадуйского и Бабаевского района; 3) северо-западный берег Белого озера; 
4) восточный берег оз. воже. если наличие первых трех зон в целом не вызы-
вает вопросов (территория вепсско-карельских языковых контактов в районе 
андомского погоста; территория современного и недавнего расселения вепсов 
в Бабаевском и прилегающей к нему части Кадуйского района; территория 
бывшей исаевской волости, где в XIX в. проживали вепсы), то наличие «вепс-
ских» следов на восточном берегу оз. воже требует дальнейших разысканий. 
Материалы этой части вообще наименее достоверны (коллективное прозвище 

8 некоторые наблюдения о функционировании диалектных наименований карелов и вепсов на терри-
тории северо-запада содержатся также в публикации с. а. Мызникова [Мызников].

9 интересно, что на этой территории отмечается также высокая концентрация «птичьих» индивидуаль-
ных прозвищ [аК тЭ]: Воробей, Ворона, Галка, Кокушка («Кокушка кокувала токо, ничё не делала»); Плишка 
(ср. плúшка ‘птичка типа синицы’ [Ксгрс]); Псинка («Псинка хитрая была, как птичка псинка, маленькая, 
серая, хвостик алый, везде заберёцца»); Сорока (Кон: вольская); Чирок (Кон: Климовская); Гагара, Утка, 
Шанара (ср. шанáра ‘дикая водоплавающая птица’, ‘вид утки’ [там же]) (Кон: лихачёво).
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кайки, допускающее различные интерпретации, и топонимическая легенда 
с упоминанием вепсов).

Этноним карелы представлен в следующих топонимах: б. д. Карелы (Корелы) 
(выт: озерки), д. Карельская Мушня (Череп: яганово), пок. Карельские, 
пр. б. р. Чагода, у д. анисимово; поле, ур. Карельское, у пос. смердомский (Чаг: 
Первомайский), руч. Корельский (Корелка), оз. Корельское (ваш: васютино), 
оз. Карельское, бол. Корельское (Кир: Погорелово); а также, через соответству-
ющие антропонимы, лес Корелуха (устюж: долоцкое), пожни Корелины Заводи 
на р. симбицыно (Кон: дальняя зеленая).

Карта 1. география распространения «вепсской» этнотопонимии,  
прозвищной антропонимии и топонимических легенд о вепсах

А. А. Макарова. К вопросу о картографировании этнолокальных групп Белозерья
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в коллективных прозвищах отражено другое обозначение карел — корляки: 
«Корляками нас звали: ох, вы карелы, корляки» (Кир: Безменово). Кроме того, 
засвидетельствовано коллективное прозвище латыши (Кир: лукьяновская)10, 
которое, вероятно, относилось к людям «латинской веры», т. е. к карелам, испо-
ведовавшим лютеранство (см. упоминания о такого рода наименованиях в статье 
а. и. соболева [соболев]: «латышами корельской земли именовались карелы, 
исповедовавшие лютеранство, а латышами свейской и финской земли назывались, 
в частности, финны» [см.: Жербин, с. 42]). известно, что карел, переселявшихся 
вглубь россии после заключения столбовского мира, могли также обозначать 
этнонимами финны или шведы, такие коллективные прозвища записаны в Кар-
гопольском районе в деревнях по оз. лаче, р. онега: финны (в б. д. Полутино), 
шведы (в окрестностях лекшмозера и д. Масельга), также шведами называют 
жителей д. Чулково (Бел). на карельское прошлое жителей пос. гужово (Карг) 
косвенно указывают прозвища пыхуны и шипуны, данные за характерные особен-
ности местной речи, поскольку яркой фонетической чертой карельского языка 
является переход приб.-фин. s в š.

Этнонимы шведы и финны также встречаются в топонимических легендах. 
Предания о шведах сосредоточены в юго-восточной части Белозерья: «Шведы 
шли с архангельска, там их разбили, и сожгли эту деревню [Фролово]» (Шексн: 
вакарино); «По легенде, здесь стоял осиновый мост, подрубленный местными 
жителями, когда по нему ехали шведы» (ваш: трошино); «там были бои в восем-
надцатом веке, проходила война или шведская, или финская» (ваш: Малая 
Чаготма). легенды о финнах распространены в северо-западной части Белозерья. 
некоторые из них, возможно, имеют реальную основу: «очень большое [болото]. 
раскопали финны и выпустили в линдручей» (выт: Берег). в других случаях 
этноним финны, вероятно, обозначает прибалтийско-финское население (скорее 
всего, вепсов): «лошади стояли, раньше финны здесь жили» (Кад: Крестовая); 
«Финнов сюда переселили в 632 году, племя какое-то. Племя какое-то было, 
и назвали стан, что стояли здесь» (Кад: стан); «на ступолохте, как говорят 
здешние жители, когда-то жили финны» (Кад: вертягино).

Косвенным указанием на финно-угорское прошлое населения являются 
легенды о захороненных сидя людях: «там геологи были, копали. на сятрумзе 
кладбище откопали. там, говорят, сидя людей хоронили» (Кад: аксентьевская); 
«раньше проходило нашествие, и где деревня сятрумец, мои родственники 
жили. земли-то мало, стоит небольшой куфтырь ельника, решили спилить 
и сделать силосную яму, и нашли там людей. и там похоронены сежа и все 
с оружием — в Кадуй отвезли, в милицию. Какое-то нашествие было, поэтому 
деревням названия-то надаваны такие» (Кад: Преображенская); «там часовенка 
была, там человек захоронен, сидя сидит. Это в сятрумзе» (Кад: Кананьевская).

10 ср. диал. латыш ‘неразборчиво говорящий человек’, латышить, латышáть ‘говорить нечисто, кар-
тавить’, твер., псков. [даль], латшать ‘неразборчиво произносить звуки речи’ [селигер, т. 3, с. 192].
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Как показано на карте 2, большинство топонимических легенд о финнах 
(и связанных с ними) сосредоточено на водоразделе суды и андоги в Кадуй-
ском районе. Что касается «карельской» этнотопонимии, то она представлена 
на крайнем юго-западе Белозерья; на северо-западе, в верховьях Мегры; а также 
на территории между Белым озером и оз. воже. наличие первых двух зон под-
тверждается материалами Кирилло-Белозерского монастыря [дмитриева]: в них 
сообщается о том, что карельских девушек выдавали замуж в устюжну Железную 
(соответствует первой зоне этнотопонимии) и на Мегру. Коллективные про-
звища, указывающие на карельское население, отмечены на северо-восточном 
берегу оз. лаче; прозвища, образованные от этнонима шведы, зафиксированы 

Карта 2. география распространения «карельской» этнотопонимии,  
прозвищной антропонимии и топонимических легенд о финнах и шведах

А. А. Макарова. К вопросу о картографировании этнолокальных групп Белозерья

В топонимии
Карел-

В прозвищах
корляки
латыши
финны
шведы
пыхуны
шипуны

В легендах
финны
шведы
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на северном берегу оз. Масельгское (на границе с Кенозерьем) и на южном 
берегу Белого озера.

на территории нескольких районов Белозерья отмечены чудские топонимы: 
к. д. Чудь (Череп: абаконовский), д. Средние Чуди, д. Задние Чуди (Череп: 
николо-раменский); церковь Чудь в д. Погорелка (Череп); пок. Чудская (Кад: 
алеканово), бол. Чудское, руч. Чудин (Кад: заяцкое), пок. Чудские, Чудское 
Поле (ваш: вашки, Митрофаново), Чудская Пожня (устюж: Понизовье), пок. 
Чучкая (устюж: сысоево), руч. Чучской (устюж: Попчиха), руч. Чучков (Карг: 
Мальшинское). ср. также пок. Чудевские Вельги (устюж: Мережа), руч. Чудинец 
(Кон: тавреньгский), пок. Чуденец (Карг: Пономарево), пок. Чудиниха (Карг: 
Коровино), ур., мыс Чудинихи (Карг: село), руч., мыс Чудовский (Карг: Капово), 
бол. Чудовское (Карг: Шелохово); пок. Чучкиевы Лежи (Череп), Чучковые Полосы 
(вож: никольская). Чудью белоглазой называли жителей всего Каргопольского 
района: «Каргопольцы — чудь белоглазая, сыроеды» [воронцова, с. 375].

топонимические предания о чуди засвидетельствованы только на территории 
вашкинского и Коношского районов, все они приурочены к горам и возвышен-
ностям (в д. Чублак также есть одноименная гора): г. Челпан: «Челпаны жили 
там недоразвитые, чудаки» (ваш: Подгорная); г. Городок: «говорили, тут чуди 
жили», «Был городок, чуди каки-то жили, потом они по реке уплыли, а тут ложки 
всяки находили» (Кон: якушевская); д. Чублак: «Чублаком названо: чуди жили, 
в пещере жили, столбы у них подрубило и их засыпало, по рассказам старинни-
ков», «Чуди жили здесь, лодку золота и серебра закопали», «называется потому 
что жили чуди, племя тако, их преследовали, они и селились в таки глухи места 
и жили», «говорят, там “чудьи люди” жили, закопали лодку золота и серебра 
в ключики, под Чублаком, копали — не нашли» (Кон: Чублак).

анализ пространственного распределения «чудской» этнотопонимии и про-
звищной этнонимии (см. карту 3) показывает, что они размещены не повсе-
местно, а в определенных зонах. Этнотопонимия тяготеет к юго-западной части 
Белозерья: несколько названий отмечены на водоразделе суды и андоги (там 
же, где фиксируются топонимические предания о финнах и где в недавнем 
прошлом проживало вепсское население), наиболее плотная зона расположена 
в устюженском и Череповецком районах — в левобережной части бассейна 
р. Молога и на территории, прилегающей с северо-запада к современной зоне 
рыбинского водохранилища. еще одна зона «чудской» этнотопонимии распо-
ложена на северо-востоке Белозерья: на северо-восточном берегу Белого озера, 
а также на территории между оз. воже и оз. лаче. один топоним отмечен на юго-
восточном берегу оз. воже, там же, где зафиксирована топонимическая легенда 
о «вепсском» происхождении местной топонимии; скопление «чудских» топони-
мов наблюдается южнее оз. лаче, в бассейне р. свидь, а также севернее оз. лаче, 
в бассейне р. онега. в рамках северо-восточной зоны «чудской» этнотопонимии 
зафиксированы и все топонимические легенды, в которых упоминается чудь.

в топонимии засвидетельствован также этноним лопари: чища, ур. Лопари 
(вож: зуево); кроме того, отмечены о-в на бол. Лопарёвская (Баб: афонино), 
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лес Лопарёвская (Баб: новинка), поле Лопарёвское (Баб: Шарапово), носящие 
отэтноантропонимический характер. учитывая мотивировочные контексты, 
в которых отмечается сакральность места, можно причислить к этому ряду 
также название г. Лопач: «на ней была деревянная церковь ивана Купалы» (Баб: 
афонино), и ключа Лопач: «раньше туда детей окунали, говорили, выздоровеет» 
(Баб: дийково).

Карта 4 демонстрирует, что скопление «лопарских» этнотопонимов наблюда-
ется на современной вепсской территории (в Бабаевском районе). заметим, что 
именно на данной территории отмечается значительное количество топонимов, 
идентифицируемых как саамские; археолог и. с. Манюхин обратил внимание 

Карта 3. география распространения «чудской» этнотопонимии,  
прозвищной антропонимии и топонимических легенд о чуди

А. А. Макарова. К вопросу о картографировании этнолокальных групп Белозерья

В топонимии
Чуд-, Чуч-

В прозвищах
чудь  
белоглазая

В легендах
чудь
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на совпадение географии этой предположительно саамской топонимии с топо-
графией памятников позднекаргопольской культуры [Манюхин, с. 12]. Кроме 
того, известно о существовании ряда вепсско-саамских лексических параллелей 
(некоторые из них приводятся в работе: [зайцева]), отсутствующих в карельском 
и финском языках. один «лопарский» этнотопоним зафиксирован и на юго- 
восточном берегу оз. воже — там же, где присутствует «чудская» этнотопонимия 
и где записана легенда о «вепсском» происхождении местной топонимии.

на северо-востоке региона (на территории архангельской области) начина-
ется сфера функционирования этнонима зыряне (об этимологии этнонима зыря-
нин см.: [Матвеев, 1984]), что получает отражение как в этнотопонимах: д. Зырино 
(неоф., оф. деменино) (Карг: усачевский), пож. Зырянка (Кон: Кощеевская), 

Карта 4. география распространения «лопарской» этнотопонимии

В топонимии
Лопар- 
Лопач
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так и в коллективных прозвищах зырь, зыряна (Кон: тончиковская)11. все соот-
ветствующие объекты представлены на карте 5.

топоним Эстонское кладбище (Пош: Каменка), по-видимому, отражает про-
цессы переселения конца XIX — первой половины XX в. ср. также названия хут. 
Лепиков: «там жил один лепик — эстонец, покос находится на месте бывшего 
лепикова хутора», «на хуторах жили эстонцы. лепик — так звали хозяина 
хутора»; б. хут. Поеглисов: «на хуторе жил эстонец Поеглис, его помнят» (Чаг: 
избоищи).

11 Примечательно, что жители той же деревни имеют параллельное прозвище кайки (см. выше).

Карта 5. география распространения «зырянской» этнотопонимии  
и прозвищной антропонимии

А. А. Макарова. К вопросу о картографировании этнолокальных групп Белозерья

В топонимии
Зыр-, Зырян-

В прозвищах
зырь, зыряна
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встречаются рассказы о недифференцированном финно-угорском населе-
нии: «здесь [д. Крайняя ступолохта, Первая ступолохта] до русских жили угро-
финны. Мы от них произошли или пришлые» (Кад: абаканово); часть из них 
вполне реальны и согласуются с известными результатами археологических 
раскопок: «в X в. на этой возвышенности [г. Крутик] располагалось финно-
угорское поселение. холм был окружен водой» (Кир: городище).

в разделе своей монографии, посвященном топонимическим преданиям 
о «чужих» народах и племенах, е. л. Березович отмечает, что наиболее популяр-
ными героями топонимических легенд на русском севере становятся чудь, паны 
и татары [Березович, с. 193–196; иллюстративный материал см. на с. 189–193]. 
Этнонимы, называющие не финно-угорское население, представлены и на тер-
ритории Белозерья.

названия, связанные с татарами, составляют преимущественно ойконимы 
(часто неофициальные): д. Татариха (выт: Чернослободский), д. Татарщина 
(Кад: оф. ишкобой), д. Татарщина, оз. Татарское (выт: оф. новая деревня), 
д. Татарово (Кир: волокославинский), р. Татарка (Кир: зайцево, впадает 
в оз. Бородаевское) и др. Контексты указывают, что они могут являться мар-
кером этнически «чужого» населения (не обязательного именно татарского): 
«татарщиной [неоф., оф. ишкобой] называли, потому что жители те к нам при-
дут, говорят что-нибудь, а мы их и понять не можем» (Кад: иваново). название 
д. Орда также связывается с татаро-монголами: «вроде, говорят, со времен татар 
нашествия» (Пош: ермаково), «Потому что раньше татарва была тут» (Пош: 
ескино). «Как татары пришли, деревню-то нашу и сожгли. новую деревню 
на другом месте построили. Жилось очень плохо, горе мыкали, одним словом, 
вот деревню и назвали горемыкино» (ваш: оф. весёлая); ур. Могильцы: «говорят, 
что там татары бились» (Кад: рыканец)12.

в некоторых местах внешние враги называются турками: «Когда турки 
шли, — скот уводили, мужиков. все жители на другое место ушли, землянки 
вырыли. а там до сих пор бабы яблоневые саженцы для своих огородов копают, — 
на Чистях-то» (ваш: Малая Чаготма), см. также о д. избоищи: «там шла война, 
бои шли с турками» (Чаг: трухино).

распределение «татарских» топонимов и топонимических легенд, связанных 
с татарами (турками), отражено на карте 6. любопытно отметить, что они 
располагаются в центральной и южной частях Белозерья, обходя современную 
вепсскую территорию. в центральной части названия и топонимические легенды 
тяготеют к водным путям: побережьям крупных озер (онежское, Белое, Боро-
даевское и др.) и рек (Кема, андога), при этом присутствие татаро-монголов 
на этой территории не подтверждается историческими источниками. несколько 
топонимических легенд сосредоточено на южной границе Белозерья, где они 
могут иметь реальную историческую основу.

12 топонимические легенды о татарах чрезвычайно распространены на всем русском севере, много-
численные примеры таких легенд приводятся в: [Березович, с. 192–193].
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названия, соотносимые с панами (поляками), также могут указывать 
на места проживания иноязычного населения: Панские Горы (Бел: Перкумзь, 
ср. неподалеку д. Панинская), Панский Ручей (Бел: Монастырская; выт: ниж-
няя лема, впадает в оз. Панское (= Монастырское)), Панское Болото (Бел: 
Климшин Бор), ур. Паны: «там ямы, паны были похоронены. они, говорят, 
здесь жили, бежали от татаро-монгольского ига» (Кад: Крестовая), холм Паны 
(г. Пошехонье) и др.13 в том же ключе интерпретируются топонимы г. Пановый 
Анбар, Панова Гора (Бел: Большие новишки), Панова Горка: «там паны жили» 

13 одно из озер Панское (выт) исключено из рассмотрения, поскольку оно известно под названием 
Панозеро и входит в типичный для топонимии субстратного происхождения комплекс Панозеро — Панручей.

Карта 6. география распространения «татарской» этнотопонимии  
и топонимических легенд о татарах и турках

А. А. Макарова. К вопросу о картографировании этнолокальных групп Белозерья

В топонимии
Татар-

В легендах
татары
турки
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(Бел: Мартыново); Панова Гора: «давно по земле здесь ходили паны и устано-
вились на горе — Панова гора» (ваш: дурасово); б. д. Паново: «ссыльные жили. 
Паны жили, потому и называли Паново» (Баб: афанасово); д. Паново, бол. 
Панское: «там панов разбили и утопили» (Карг: лохово); г. Пановий Городок, 
поле Пановья Горка: «давно назвали [Пановий городок], говорят, там поляки 
жили» (выт: Берег); Панинское, старица р. Кема: «Паны жили у нас, они были 
неграмотные и темные, здесь их сразили» (ваш: Покровское); ур. Пановское: 
«Паны там жили»14 (Бел: Коновалово).

Панами называли жителей д. Поташево (ваш) и д. Крестовая (Кад) — обе тер-
ритории имеют вероятное вепсское прошлое. в связи с этим наблюдением инте-
ресно также вернуться к версии, предложенной и. и. Муллонен относительно 
двух ур. Panad у белозерских вепсов, которые она соотносит с вепс. panda(maha) 
‘хоронить’, причем в связи с этими топонимами также рассказываются предания 
о панах (panad), захоронивших себя в землю [Муллонен, 1993, с. 11].

Множество рассказов о польском нашествии отмечено при сборе топонимии 
в вашкинском и Кадуйском районе: «там князь был зарыт на золотом коне, когда 
панское разорение было»; «егорий там помог дружине с панами сразиться, свя-
той егорий их спас, явился на коне с копьем, паны-те испугались»; «там паны 
пировали, потом нашли золотую вилку» (ваш: Прокино); «там дружина шла 
против панов, у ростаней они расстались: одни в одну сторону пошли, другие 
в другую» (ваш: харбово); «там деревня наша раньше стояла, польские паны 
выжгли дочиста» (ваш: Чисти); «там был остров, церква, польские паны раз-
громили» (ваш: Ботыгино); «Когда поляки приходили, на них осины напустили 
по реке, они всё и потонули» (ваш: Малая Чаготма); «Было раньше три деревни: 
дудино, Чисти и самсониха. а поляки по Кеме шли на Каргополь и эти деревни 
задели. Жители и ушли в болото. Это теперь наш остров на этом месте» (ваш: 
остров); «с поляком там драка была, вот это озеро худым и назвали» (ваш: 
демидово, рядом д. Монастырская).

наиболее высокая плотность преданий о польских панах — в Кадуйском 
районе: «там паны польские в колодце клад зарыли и камнем завалили. сколько 
раз хотели его поднять, перевернуть, так ничего и не вышло» (Кад: илемное); 
«По преданию, там жили паны, которые грабили местных жителей. Это было 
“задолго до царя”, но и сейчас там находят колодцы и “каменки”» (Кад: Мары-
гино); «Жили паны, отсюда название» (Кад: Панюково); «раньше на Пособ-
ковской горе наша деревня была, а называлась осёлки, а потом польские паны 
пришли, и деревню сюда перенесли» (Кад: Пособково); «Поляки сюда пришли, 

14 некоторые контексты указывают на то, что на данной территории слово пан используется также 
в значении ‘хозяин’, ‘помещик’: «Пан тут был судичёв» (Бел: Калинино), «здесь помещик жил, пан» (ваш: 
Покровское), «Паны здесь жили всё — недалеко демидов: кулак на кулаке» (Кад: Панюково). ср. также 
противопоставление панская вязка — русская вязка в апеллятивной лексике: панская вязка ‘круговая вяз-
ка пятью спицами’ (Карг., Плес., Пуд.): «одной иголоцкой вяжут, плоской — русска вязка, на цётырех-то 
иголках-то — панска» [сргК, т. 4, с. 390], в котором отражена семантика панского как более качественного, 
дорогого.
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жили на данилково, бревно одна женщина тащила, она была алёна, назвали 
алёнкино» (Кад: аленкино); «говорят, что с другой стороны от кладбища 
алёна с поляком билась»; «Женщина алёнка, где кладбище, со своей дружиной 
завела бой с поляками» (Кад: Красное); «там бой с поляками был. говорили: 
“иш, какой бой!” — вот и ишкобой» (Кад: лог); «Поляки тут были, бой был 
большой, вот и зовёца: ишь какой бой» (Кад: Малышево); «Когда-то поляки 
там были» (Кад: андроновский); «По легенде, в этом месте князь великосель-
ский во времена польского нашествия выстроил полукруглый вал с бойницами. 
здесь был лес, он сгорел и стало болото» (Кад: старина); «Поляки двигались 
от Череповца, на пути был большой лес, зарубили эту дорогу, засекли, чтобы 
поляки не прошли» (Кад: семеновская); «в XVII в. набеги поляков были, 
старую деревню Починок сожгли, а жители новый Починок построили — так 
и назвали» (Кад: нижний Починок); «Поляки-то ведь у нас тоже были, пришли 
и завоевали, польские названия-то» (Кад: Бережок); «Это бывшая деревня, по 
слухам, ее поляки сожгли» (Кад: никоновская); «старики бают, здесь польский 
стан был, так название и осталось» (Кад: семенская).

отдельные рассказы о польском нашествии фиксируются и при сборе топо-
нимии других районов: «Паны жили, как стена из реки с берега» (Бел: Чулково); 
«Паны раньше были» (Бел: хлопузово); «раньше деревня была, польское 
нашествие было, всё пропало» (Бел: Погорелка); «Поляки в 400-х годах шли, 
хотели попасть в Каргополь с ухтозера. старик ухтозерец повел рать польскую 
да и погубил ее. Царь за это все обещал ухтозёрам. они просили его не брать 
в солдаты, подати не платить, нарезать дачу. Болото и названо в честь того, что 
рать погубили здесь» (выт: Кузьминская); «там холмы такие, говорили, что паны 
похоронены» (Карг: лохово); «там рать панов шла, их разбили» (Карг: Шуй-
гино); «По преданию тут польский пан жил, видно, после нашествия Польши, 
когда не могли Кирилловский монастырь взять, остался, обрусевший был уже, 
ну, так и осталось названье-то — Печище» (Кир: олютинская). ср. топони-
мическую легенду, сюжет которой типичен для рассказов о финно-угорском 
населении края: «Поляки здесь ходили грабили. на норносолове колодец был, 
там золото спрятано. Поляки-те опустили жернов туда. столбы поставили, как 
полбу на медведя. а столбы-те подрубили и угробили себя» (Баб: новое лукино).

К периоду польско-литовских набегов отсылают топонимические преда-
ния о литве, не получившие отражения в этнотопонимии и прозвищах. они 
сосредоточены в двух зонах. одна расположена на северо-востоке Белозерья, 
севернее и восточнее оз. воже: «сожгли литовцы село Каргозеро, один мужик 
сбежал с падчерицей, не с дочерью, а с падчерицей. здесь [к. д. Падчевары] они, 
видно, и осели» (вож: сурковская); «Было селение яковец, спалили в литовское 
нашествие» (вож: тарасовская); «ране деревня там была, а не здесь, за озером. 
Пришла литва и разорила, они боле и не выстроились, а здесь начали строить» 
(Карг: сварозеро); «литва шла, там войска были и ратнее» (Карг: Чагово); 
«название [оз. святое] — дань религиозным предрассудкам. говорили, что когда 
строили каменную церковь, мастер ходил спать в озеро. в нем есть полуостров, 
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там курганы каменные, говорят, было сражение с литовцами» (Кон: Пешково). 
Примыкает к этому сюжету легенда о тевтонском ордене: «Битва была здесь 
тевтонского ордена, очень высокое каменистое место; а потом они под воду 
ушли» (Кон: Пешково). другая зона находится на юго-западе Белозерья, в Чаго-
дощенском районе: «Был тут монастырь, до него литва шла, битва была, много 
побили, сейчас высокие ели остались» (Чаг: середка); «гривка была, литва 
шла, много народа убили да тут и похоронили» (Чаг: Колобово); «избиение 
литовцев [д. избоищи] там было» (Чаг: Бабушкино); «здесь [г. Шолохова гора, 
д. Шолохово] литовская война проходила, вообще-то шолох по-старинному 
дозор означает» (Чаг: избоищи).

Карта 7. география распространения «панской» этнотопонимии,  
прозвищной антропонимии и топонимических легенд о панах, поляках и литве

В топонимии
Пан-

В прозвищах
паны

В легендах
паны
поляки
литва
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сведения о географическом распространении топонимов, коллективных про-
звищ и топонимических легенд, связанных с этнонимами паны, поляки и литва, 
содержит карта 7. здесь наглядно представлены зоны наиболее высокой плот-
ности соответствующих топонимических легенд.

на юге Белозерья возникает необходимость номинативно выделить присут-
ствие славян: д. Славянка, р. Славянка (Кир: славянка, впадает в басс. р. Шексна, 
вытекает из оз. никольское), д. Славянка, залив Славянка на р. Ковжа (Шексн: 
Камешник; басс. р. Шексна); пок. Русское (Кад: тимохино). Присутствие сла-
вян (русских) акцентировано также в топонимической легенде о названии 
к. д. Смердомля: «раньше здесь жили русские племена смердов. смерды — это 
славяне. Место у нас историческое. Церковь построена в честь победы Минина 
и Пожарского» (Чаг: анисимово), однако толкование топонима, вероятнее всего, 
наведено ассоциацией со смерд ‘крестьянин’, а в действительности может быть 
производно от одного из слов гнезда смерд- со значением ‘поганый; имеющий 
неприятный запах’.

Подводя итоги, можно отметить, что ареалы всех отэтнонимических образо-
ваний (этнотопонимов, отэтнонимических прозвищ и топонимических легенд, 
в которых фигурируют этнонимы) выглядят сходным образом: они вытянуты 
по направлению с юго-запада на северо-восток Белозерья, проходят по берегам 
крупных рек (суды, андоги, Кемы) и озер (Белого, лаче, воже), что соответ-
ствует основному направлению русского освоения Белозерья. исключением 
из этой общей тенденции являются ономастические факты, связанные с вепсами 
и лопарями, которые, по-видимому, дают наиболее близкие к действительно-
сти сведения о прежнем расселении соответствующих этнических групп. так, 
«вепсский» след представлен на восточном берегу онежского озера; в верхнем 
и среднем течении р. суда; на северо-западном берегу Белого озера (бывшая 
исаевская волость). «саамский» след можно видеть в скоплении «лопарских» 
этнотопонимов на современной вепсской территории (в Бабаевском районе), 
что согласуется с данными о наличии здесь памятников позднекаргопольской 
культуры, соотносимых с саамами. в нескольких случаях одни и те же сюжеты 
приписываются разным этносам в одной и той же деревне, ср. шведы и паны 
(Бел: Чулково); шведы, финны, турки и поляки (ваш: Малая Чаготма); финны 
и поляки (выт: Берег); татары и поляки (Кад: ишкобой); эстонцы и литовцы 
(Чаг: избоищи).

для уточнения представленной выше картины полезно обращение к другим 
источникам материала, в частности, к оттопонимическим прозвищам и дан-
ным апеллятивной лексики по Белозерью. однако они собраны неоднородно, 
поскольку систематически фиксировались только диалектные формы наиме-
нований этнических групп (типа кайбаны, чухари, лопари и т. п.). лексема чудь 
в силу своей популярности также фиксировалась исследователями неравно-
мерно, здесь необходимо изучение преданий о заселении края.

в качестве перспектив исследования данной темы видится соотнесение выде-
ленных на основе картографирования зон с определенными типами субстрата, 
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представленными в Белозерье, и поиск определенных топонимических моделей, 
характерных для указанных этнолокальных групп.
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ON	THE	MAPPING	OF	LOCAL	ETHNIC	GROuPS	IN	BELOZERYE	
WITH	REFERENCE	TO	ONOMASTIC	DATA

In this study, Belozerye is considered within the borders of the Principality of Beloozero 
in the 14th century. These borders were mostly natural and generally coincided with 
the internal micro-regional division of Belozerye, connected with the history of its 
colonisation and ethnic features. From the point of view of modern administrative 
and territorial division, the districts of Vologda Oblast, surrounding Lake Beloye, 
Kargopolsky and Konoshsky Districts of Arkhangelsk Oblast, and Poshekhonsky 
District of Yaroslavl Oblast all make part of the territory under study.
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The material for the research is mostly taken from the database of the Ural University 
Toponymic Expedition (Ural Federal University, Yekaterinburg). The subdatabase 
on Belozerye involves several thousands of place names.

This article provides the results of the mapping of onomastic data. First and fore-
most, they are ethnotoponyms and collective nicknames, originating from ethnonyms 
(Zyr’, Kaybany, Finns, Swedes, Chud’, Chuhari and others), and toponymic legends 
connected with the aforementioned ethnonyms. The areas of all ethnonymic forma-
tions look similar: they stretch from the southwest to the northeast of Belozerye, pass 
along the banks of the large rivers (the Suda, the Andoga, the Kema) and large lakes 
(Beloye, Lache, Vozhe), which corresponds to the main direction of Russian expansion 
into Belozerye. An exception to this general trend is the onomastic facts associated 
with the Veps and the Lapps, which, apparently, give the most accurate information 
on the settlement of the respective ethnic groups.

K e y w o r d s: Russian language; Baltic Finns; onomastics; place names; ethnonyms; 
collective nicknames; toponymic legends; Belozerye; linguistic geography; local ethnic 
groups.
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