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(на материале лексики народных говоров)*

В статье рассматриваются функционирующие в русских народных говорах семанти-
ческие и семантико-словообразовательные дериваты названий рек (потамонимов). Подоб-
ные обозначения известны в разных регионах России, преимущественно на территории 
Русского Севера. Автор выделяет девять реципиентных тематических сфер, демонстри-
рующих активность «речной» модели: «жидкие субстанции»; «природные субстанции, 
плывущие по реке»; «рыба»; «растения и животные»; «ветра»; «работа на отхожих 
промыслах»; «водный транспорт»; «танцы»; «предметы народного быта». Оказывается, 
что названия, являющиеся гидронимическими дериватами, могут организовываться 
в системы, что особенно наглядно проявляется среди обозначений рыбы (сумская сельдь 
и сорокская сельдь), ветров (ветры Байкала: ангара, култук, сарма, фролиха) и видов кад-
рили (пежемская, верховажская). Анализируя дериваты потамонимов, автор выявляет их 
структурные типы, отмечая, что среди этих единиц преобладают семантико-словообра-
зовательные суффиксальные образования (вексарь, вишерка, мокшан, тихвинка, устьяк) 
и адъективные словосочетания (андогский ветер, сухонский лен, шехонская соминка). 
В статье характеризуются некоторые эксклюзивные семантические модели, свойственные 
только названиям рек (а не другим топонимам): к ним относятся «речные» обозначения 
работы на отхожих промыслах (ангарщина, ваганить) и отпотамонимические названия 
танцев (верхнетоемка, пежемская игра).
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К люч е в ы е  с л о в а: русские народные говоры, топонимы, гидронимы, потамони-
мы, оттопонимические дериваты, апеллятивизация имени собственного, идеографический 
анализ, мотивационный анализ, семантическая модель.

Значительную часть топонимического фонда русского ономастикона со-
ставляют гидронимы, и в их числе — названия речных объектов (потамонимы). 
Потамонимы участвуют в процессах оттопонимической деривации, образуя 
деривационно-фразеологические гнезда (о термине см. [Березович, 2014, 14]). 
Интерес к этой группе языковых фактов объясняется нашим намерением оха-
рактеризовать специфику вторичного функционирования потамонимов (если 
таковая имеется на фоне других оттопонимических производных), обозначить 
структурные типы семантических и семантико-словообразовательных дерива-
тов потамонимов и представить базовые модели семантической деривации на 
основе названий рек.

К анализу привлекаются лексико-фразеологические единицы русского языка 
(в первую очередь, говоров), возникшие в ходе смыслового «расширения» гидро-
нимов, т. е. семантические и семантико-словообразовательные отгидронимиче-
ские дериваты (арх. ýфтюга ‘слабо заваренный чай’, перм. вúшерка ‘плоскодонная 
лодка, используемая на р. Вишера’) и фразеологизмы, в состав которых входят 
как названия рек (арх. разлиться-расплакаться речкой Вúгою славною ‘о сильно 
плачущей, обильно льющей слезы женщине’), так и их производные (в частности, 
катойконимы).

В качестве производящих основ берутся названия рек, протекающих на тер-
ритории России. Список производящих гидронимов был сформирован исходя 
из уже собранных языковых фактов, имеющих (или только предполагающих) 
«речную» мотивацию.

В ходе формирования корпуса материала мы столкнулись с рядом проблем, 
требующих разрешения. Определенные сложности возникают при попытке 
возвести некоторые дериваты к гидрониму, имеющему генетически связанный 
с ним ойконим (чаще всего речь идет об отгидронимных ойконимах: река Мезень 
и город Мезень, река Вятка и Вятский край). В некоторых случаях помогает дефи-
ниция, указывающая на тематическую группу лексики, которая по смыслу легко 
связывается с реками (например, названия лодок), но так происходит не всегда. 
Понятно, к примеру, что пшеница кубáнка (дон.) связана с регионом Кубань, 
а краснодар. кубанéц ‘рыба сазан’ — с рекой Кубань. А вот разобраться, с чем 
соотносить танец арх. верхнетóемка (с названием реки Верхняя Тойма, на берегах 
которой танцуют этот танец, или соответствующего административного района 
Архангельской области), затруднительно.

Особую группу составляют производные от речных хоронимов (наимено-
ваний регионов и территорий по бассейнам рек) типа Поволжье, Пошехонье, 
Поважье, которые уже не являются гидронимами. Мы посчитали возможным 
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включить в круг изучаемых фактов производные «второй ступени», связанные 
не столько с гидрообъектом, сколько с прибрежной территорией, исходя из того, 
что река часто становится географической границей, определяющей логику рас-
селения отдельных социально-территориальных групп. На языковом уровне это 
проявляется в возникновении прозвищ жителей прилегающих к рекам территорий 
(влг. вагáны ← р. Вага), наименований социальных объединений (бурят., иркут. 
ангáрщина ‘собир. рабочие на крупных промыслах, предприятиях’), названий 
танцев (ленингр. отская ‘кадриль, распространенная преимущественно на 
р. Оять’) и др., которые в дальнейшем нередко обрастают разного рода коннота-
циями и становятся источником этнокультурной информации.

В составе производных от гидронимов значительное место занимают катой-
конимы, возникшие на базе потамонимов (иркут. ангáрьё ‘о коренных жителях 
селений, расположенных на р. Ангара’ [СГБС, 1, 351–353], перм. вишерта ‘люди, 
родившиеся и/или живущие в деревнях, расположенных на берегу р. Вишера’ 
[СРГСПК, 1, 245]) или гидрохоронимов (костр. ветлугáй ‘насмешливое прозви-
ще жителей Ветлужского края’ [СРНГ, 4, 195]) и довольно часто развивающие 
вторичную семантику (мурм. вагáн ‘приезжий, неместный’, мурм. вагáнский 
‘малоизвестный в данной местности’ [СРГК, 1, 158] ← влг. вагáн ‘житель Пова-
жья’ [СГРС, 2, 5], мурм. вагáн ‘выходец из Архангельской области’ [Меркурьев, 
1979, 25]). Подобные факты мы будем привлекать «по касательной» (при необ-
ходимости пояснения мотивационных решений).

Выделим с т р у к т у р н ы е  т и п ы  отгидронимических дериватов. Самую 
малочисленную группу составляют производные, структурно совпадающие с ги-
дронимом: мурм. вáрзуга ‘семга, вылавливаемая в устье р. Варзуга’, самар. ветлýга 
‘большая связка деревянных чашек, привозимая на барках для продажи’ ← р. Вет-
луга, арх. лéденьга ‘лед на р. Сухона во время ледохода’ ← р. Леденьга, ряз. окá 
‘всякая вода’, влг. кóленьга ‘мифическая хозяйка р. Коленьга’ и др.

Вторая группа — однословные апеллятивы, образованные от гидронимов 
по традиционным словообразовательным моделям: производные с суффиксами 
-ан (яросл. мокшáн ‘речное грузовое судно с высокой крышей (суда такого рода 
первоначально строили на р. Мокша)’); -арь (влг. вексáрь ‘в речи рыбаков оз. Ку-
бенское: ветер со стороны р. Векса’); -к (арх. печóрка ‘плоскодонная лодка на 
р. Печора’); -як (арх. устьк ‘поросенок, купленный на р. Устья’).

Третья группа включает устойчивые адъективные сочетания типа влг. 
áндогский ветер ‘юго-западный ветер со стороны р. Андога’, том. анисéйская 
белка ‘разновидность белки’, влг. сýхонский лён ‘лен, выращиваемый в Вологод-
ской губернии’, волж. шехóнская сомúнка ‘речное судно на р. Шексна’.

Четвертая группа состоит из фразеологизмов, включающих гидроним: арх. 
вчегда пошла ‘о повышении уровня воды в р. Северная Двина при вскрытии 
р. Вычегда’, арх. Двúну ломать ‘о северо-восточном ветре, который дует весной’, 
арх. с Пáкшеньги ‘южный ветер’.

Русские речные гидронимы: потенциал ассоциативно-деривационной семантики
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Зафиксированы и сравнительные конструкции на основе гидронимов, ср. 
перм. слез (у кого) сколько на Каме воды ‘о множестве слез от тяжелой жизни’.

Появление большинства дериватов потамонимов подчинено механизму 
метонимии: при участии гидронима обозначаются объекты, имеющие непо-
средственную связь с водоемом (рыба, обитающая в конкретной реке, речной 
транспорт, товар, производимый на территории бассейна реки, и пр.). В редких 
случаях включается механизм «чистой» метафоры, ср. арх. ýфтюга ‘слабо за-
варенный чай’ (чай сравнивается с водой в р. Уфтюга). Образный компонент 
ощутим и в пск. идти что Двинá ‘о множестве движущихся людей или живот-
ных’ [СПП, 94] <р. Западная Двина>: толпа здесь сравнивается с бурной рекой 
(образ подкрепляется фонетически созвучным гидрониму глаголом двигаться). 
Закономерно и сравнение слез с речной водой, ср. арх. разлиться-расплакаться 
речкой Вúгою славною ‘о сильно плачущей, обильно льющей слезы женщине’.

Процесс семантической деривации потамонимов охватывает определенное 
количество тематических сфер, по которым и будет расположен языковой материал. 
Внутренняя структура идеографической классификации подчинена логике «от пе-
риферии к центру», т. е. движению от окружающего мира к человеку. При подаче 
материала производящий топоним (если он не общеизвестен) указывается либо 
в дефиниции / иллюстративном контексте при оттопонимическом деривате либо 
в угловых скобках после дефиниции или паспортизирующей справки на источник.

Обозначения жидких (водных) субстанций
Названия рек могут использоваться для обозначения в о д ы  вообще (ср. ряз. 

окá ‘всякая вода’ [СРНГ, 23, 105]); ж и д к о г о  ч а я 1  (ср. арх. ýфтюга ‘слабо 
заваренный чай’: «Уфтюгу каку-то пьем, желтенька водичка. “Уфтюга” в шутку 
говорим, речка у нас такая» [КСГРС]); с л е з  (ср. перм. слез (у кого) сколько 
на Каме воды ‘о множестве слез от тяжелой жизни’ [БСРС, 105], арх. фольк. 
разлиться-расплакаться речкой Вúгою славною ‘о сильно плачущей, обильно 
льющей слезы женщине’ [БСРП, 572], заурал. не одна уж Исеть-река слез про-
текла ‘много слез пролито’ [ФДЛ, 123], ленингр. пúнега ‘тот, который часто 
плачет; плакса’ [СРГК, 4, 513]).

Шутливый печорский фразеологизм чай — Китай, вода — Печора поясняется 
так: «Сейчас-то в в Печоре много нефти, так пьем воду из колодца и из скважины, 
а раньше только из Печоры: чай — Китай, вода — Печора, чай-то везли из Китая, 
а вода только из реки, печорская»; «На чай колодезну воду никогда не брали, вози-
ли воду с Печоры, только на чай с Печоры возили, вот и говорили: чай — Китай, 
вода — Печора» [ФСГНП, 2, 382].

1 О метафорических названиях некрепкого чая, отражающих уподобление напитка речной 
(озерной) воде (простореч. байкал ‘слабо заваренный чай’ и др.), см. [Березович, 2014, 362].
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Мотив слез, очевидно, имеет фольклорное происхождение — в славянской 
традиции уподобление речной воды слезам широко распространено (в колядках 
восточных славян из слез св. Николы образуется река, в русских плачах слезы 
девушки превращаются в реку и т. п. [см.: СД, 5, 45]).

Обозначения природных субстанций, плывущих по реке
Названия по гидрониму получает лед, плывущий во время ледохода, ср. арх. 

кокшáр ‘последний весенний лед, который идет по р. Кокшеньга’: «Лед с верху 
Кокшеньги кокшаром и называется» [СГРС, 5, 235]; влг. лéденьга ‘лед на р. Су-
хона во время ледохода’2 [КСГРС] <р. Леденьга, приток Сухоны>. Многократно 
зафиксированы и гидронимические обозначения пены или мусора, плывущие 
по реке весной после ледохода, ср. арх. вымь ‘пена с мусором, плывущая весной 
по реке’: «Вымь пошла, говорим весной: пена жёлтая идёт, на Выми ледоход 
был, до нас не дошёл, одна вымь», «Ледоход пройдёт, потом вымь пойдёт и две-
надцать дней идёт, токо пена по воде идёт, а лёд уж растает» [СГРС, 2, 237] 
<р. Вымь, приток Вычегды>; арх. вчегда ‘пена, плывущая по Северной Двине 
после ледохода на ее притоке — р. Вычегда’: «Вычегда прибывает, пена на реке; 
вычегда — прибыль с Вычегды», «Вычёгды нахлястыват на берег» [Там же, 275]; 
арх. грязная пúнега ‘последний лед, грязь, пена, плывущие по Северной Двине 
весной’: «Лед обмотается последний, грязный такой, речка серая станется — ну, 
говорят, грязна пинега пошла», «Ой, грязна пинега пошла! После Двины выносит 
пинегу, хлам-то этот грязной пинегой зовут» [СГРС, 3, 148] <р. Пинега, приток 
Северной Двины>; арх. тинёвка ‘грязь на р. Выя во время ледохода’ <р. Тинёва, 
приток Выи> [КСГРС].

Следует обратить внимание на то, что в некоторых случаях лед или мусор 
названы по имени притока, а не более крупной реки, по которой они плывут, 
например грязная пинега двигается по Двине, леденьга — по Сухоне. Добавим 
еще, что иногда процесс ледохода метафоризируется (ср. петрогр. идти как 
лáдожский лед ‘все идет как по маслу’ [СРНГ, 16, 318]) или антропоморфизиру-
ется (ср. перм. Кама-река вздохнула ‘о первой подвижке льда’: «Надо в военкомат 
попадать, а как через реку-ту; в аккурат Кама вздохнула, нельзя стало по льду 
ездить» [СПГ, 1, 98]).

Обозначения рыбы
Обозначение рыбы по водоему, в котором она водится, — достаточно продук-

тивная модель семантической деривации для гидронимов. Гораздо реже ихтиони-
мы бывают мотивированы другими топонимами, которые, однако, так или иначе 

2 Здесь возможна также аттракция Леденьга — лед.
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обязательно связаны с гидрообъектами, ср., например, волж. астрахáнка ‘рыба 
семейства сельдевых, астраханская селедка’ [Мгеладзе, Колесников, 1965, 32] 
<г. Астрахань на берегу Волги>, мурм. кандалýха ‘беломорская сельдь’ [КСРНГ] 
<г. Кандалакша на берегу Белого моря> и др.

В качестве производящей основы выступают преимущественно названия 
больших промысловых рек, ср. арх. двинá ‘рыба, выловленная в р. Северная 
Двина’ [СРНГ, 7, 285], краснодар. кубанéц ‘рыба сазан’ [СРНГ, 15, 376], арх. 
печóра ‘семга, водящаяся в р. Печора’ [СРНГ, 27, 9]. Структурно большинство 
ихтионимов или совпадают с потамонимом (ср. арх. понóй ‘семга, водящаяся 
в р. Поной’ [Подвысоцкий, 1885, 132]), или представляют собой адъективные 
словосочетания, ср. олон. лáдожский сиг ‘рыба сиголов’ [СРНГ, 16, 237], ср.-урал. 
чусовскóй лень ‘рыба таймень’ [КСРНГ] <р. Чусовая>. Семантико-словообразо-
вательные дериваты встречаются довольно редко: ленингр. верхосвúрка ‘рыба 
сиг’ [СРНГ, 4, 169] <р. Свирь>.

Дериваты потамонимов, обозначающие разную рыбу, склонны выстраиваться 
в системы. Так, например, выделяется комплекс обозначений беломорской семги 
сообразно названиям рек, в которых она вылавливается. Рыба различается не толь-
ко по месту поимки, но и по качеству: жирности, вкусу, способности хранить за-
сол, цвет и пр. Худшими по качеству считаются такие сорта семги, как пóньгома 
<р. Поньгома> и кандалáкша <Кандалакшский залив Белого моря>. Сорта понóй 
<р. Поной> и мезéнь <р. Мезень> считаются сухими, «без жиру». Лучше всего для 
засола подойдет семга-порóг <р. Порог>, ýмба <р. Умба>, вáрзуга <р. Варзуга> 
и сёмга-кемь <р. Кемь>. Хорошей по качеству (второй после порога) считается 
двинá. Неплохой семгой, пригодной для засола, оказывается кóла <р. Кола> [Макси-
мов, 1984]. Еще одну систему образуют названия беломорской сельди, ср. сумская 
сельдь (залёдка) ‘сельдь, появляющаяся весной в Сумской губе после вскрытия 
льда, во второй половине мая’ [Дуров, 2011, 398] и сóрокская сельдь ‘мелкий вид 
сельди, появляющейся в Сорокской губе с конца октября по январь месяц’ [Там же].

Шутливое название пескаря тáлицкий рыбник (влг.) [КСГРС] отражает то 
обстоятельство, что в реке Талица Бабушкинского района Вологодской области 
не водится хорошая рыба и на пироги может идти один пескарь, который, воз-
можно, пойман не в Талице, а в другой реке. Кроме того, судя по названию, речь 
здесь идет и вовсе не о рыбе, а о рыбном пироге, рыбнике. Сходная модель пред-
ставлена в вологодском шутливом словосочетании печóрский засол ‘о несвежей 
рыбе’: «Все настоящие рыбаки едят рыбу печорского засола, с тухлецой, с душком. 
Это в шутку так говорится» [Там же].

Обозначения растений и животных
Фитонимы и зоонимы, мотивированные названиями рек, немногочисленны 

и напрямую связаны с местом произрастания (для растений) или обитания (для 

Ю. А. Кривощапова



77

животных) по течению той или иной реки. Фиксируются такие наименования 
растений, как влг. андожúна ‘осока, болотистая трава по р. Андога’ [СГРС, 1, 17], 
ростов. донскáя гвоздика ‘растение ноготки, календула’ [БТДК, 104], ростов. 
донскóй цветок ‘пион’ [Там же, 138].

К названиям рек восходят обозначения некоторых животных, ср. сиб. ангáрка 
‘небольшая черно-пестрая утка’: «Небольшая така утка есть, ангарка, зимует 
на Ангаре» [СРГП, 1, 17], дон. битг, битк ‘крепкий ломовой конь: костистая, 
плотная и рослая лошадь под извоз’ <р. Битюг Воронежской области, издавна 
известная коноводством> [Мгеладзе, Колесников, 1965, 29], лит. донец, дончáк 
‘лошадь донской породы’: «Бунчук поровнял своего незавидного коня с чисто-
кровным донцом сотника» (М. Шолохов, «Тихий Дон») [ССРЛЯ, 3, 981], дон. 
дончýк ‘то же’: «Буланов на дончуке быстро догнал кабана» [Миртов, 1929, 80], 
арх. печóрка ‘промысловая белка, которая водится в лесах по течению Печоры’ 
[СРНГ, 27, 9].

Обозначения ветров
Оттопонимические названия ветров засвидетельствованы в русских говорах 

в большом количестве, эта модель номинации очень продуктивна. Традиционно 
названия ветров отражают главную их характеристику — направление, которое 
может быть обозначено через топонимический объект, со стороны которого дует 
ветер. В качестве таких объектов могут выступать и реки.

Чаще всего получают названия холодные, несущие дождь ветра, активность 
которых особенно ощутима для местного населения и важна для судоходства 
и рыболовства. При этом главным номинативным признаком, естественно, оста-
ется направление ветра со стороны реки (или ее долины), обозначение которой 
и мотивирует имя ветра, ср. влг. áндогский ветер ‘юго-западный ветер со стороны 
р. Андога’ [КСГРС], казах. (рус.) арсский ветер ‘сухой и пыльный порыви-
стый ветер в долине р. Арысь’ [Прох, 1983], арх. булúха ‘юго-западный ветер’: 
«Оттуда повеет булиха: лахта <залив> называется Булиха» [СРГК, 1, 136], арх. 
вáдьинский ветер, вадьк ‘ветер со стороны селений по р. Вадья’: «Ветер вадьяк 
очень злой, с Вадьи дует» [СГРС, 2, 7], влг. вексáрь ‘в речи рыбаков оз. Кубенское: 
ветер со стороны р. Векса’: «Вексарь — с Вексы идет. Зимарь есь, вексарь да 
ветер с Архангельска» [Там же, 47], арх. верхорýзник ‘ветер с верховьев р. Руза’: 
«Верхорузник — ветер злой, ветер с северо-востока» [Там же, 72], влг. вóжганец, 
вожгáрь ‘ветер, дующий со стороны р. Вожега’: «Вожгарь не особо сильный, 
дождливый, с востока дует» [Там же, 143], арх. ёгский ветер ‘ветер, дующий 
с р. Ёга’: «Ёгский ветер влажный, к дождливой погоде дует» [СГРС, 3, 302], арх. 
лодьмáк ‘северо-восточный ветер, дующий с р. Лодьма’: «Лодьмак подует с се-
веро-востока, значит, холод» [КСГРС], арх. с Пáкшеньги ‘южный ветер’: «Как 
с Пакшеньги дует, дак теплой ветер, с лета он» [Там же].
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Среди «речных» наименований ветров выделяется комплекс ветрообозначений 
по рекам, впадающим в озеро Байкал: вост.-сиб. ангарá ‘северный ветер, дующий 
с Ангары на Байкал’ [СРГС, 1, 30; СГБС, 1, 342], сиб. баргузúн ‘северо-восточный 
ветер на оз. Байкал, дующий с долины р. Баргузин’ [СРНГ, 2, 111], сиб. култýк ‘юго-
западный ветер со стороны залива Култук’ [Прох, 1983], вост.-сиб. сармá ‘северо-
западный ветер со стороны р. Сарма’ [Там же], вост.-сиб. селенгá ‘восточный ветер 
на Байкале’ [Там же], вост.-сиб. фролúха ‘восточный ветер со  стороны р. Фролиха 
и одноименного озера на северо-востоке оз. Байкал’ [Там же].

Отдельно следует охарактеризовать широко распространенное на Русском 
Севере, Урале и Сибири имя ветра шелóник (шелóн, шелóнка, шелóнник, шолóник, 
шалóник и др.), обозначающее ветер разного (чаще западного) направления 
и образованное от названия реки Шелонь, впадающей в озеро Ильмень с юго-
запада [Фасмер, 4, 425]. Несмотря на явное гидронимическое происхождение, 
этот метеорологический термин практически утратил в сознании носителя языка 
связь с потамонимом Шелонь. Этому способствовало несколько факторов. Во-
первых, широчайшее распространение лексемы по всей территории новгородской 
колонизации, вплоть до Сибири. Во-вторых, постепенное забвение внутренней 
формы слова, сопровождавшееся, очевидно, попытками прояснить утрачен-
ную мотивацию, привело к формальному и смысловому сближению шелоника 
с «шальными» словами (шалáй, шальнóй, шалýн): они подверглись контаминации, 
в результате которой появились варианты перм. шалýнник ‘юго-западный ветер’: 
«Юго-западный ветер, он уш шыпко шальной был, дёрско брал; шалунник шалит 
больше фсех, немиролюбимой был» [СРГНП, 2, 436] и карел. шалóйник [СРГК, 
6, 856]. В-третьих, благодаря приписанной ветру способности «шалить» шелоник 
встраивается в модель «ветер ↔ человек» и персонифицируется, что проявляется 
не только на уровне контекстов, ср. «Шелоник — на море разбойник, шальной 
ветер, без дождя мочит» [Подвысоцкий, 1885, 192], но и закрепляется в антро-
понимии (ср. арх. Шелоник ‘прозвище жителя деревни Азаполье Мезенского 
района Архангельской области’: «Лихой мужик был, как ветер шелоник» [АКТЭ]) 
и в нарицательной лексике, ср. арх., карел. шалóнник (шелóнник) ‘человек с кру-
тым характером’: «Шелонник — ветер очень быстрый, крутой, мужчину тоже 
так называют» [СРГК, 6, 856]. Подробнее о семантической модели «ветер ↔ 
человек», контаминации шелоник и производных шал- ‘шалить’, этимологии 
арх. шалáй ‘сильный продолжительный ветер’ см. в [Березович, 2007, 320–328].

Обозначения работы на отхожих промыслах
Рассматриваемая оттопонимическая модель актуальна прежде всего для на-

званий крупных судоходных рек, таких как Ангара, Онега, Вага, Волга и др., куда 
уходили на заработки, ср. бурят., иркут. ангáрщина ‘работа на крупных рыболо-
вецких промыслах’: «На ангарщину уходили многосемейные. Ангарщина у нас 
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была лет сто, пока старая власть держалась. Ангарщина только на пропитание 
давала» [СРГС, 1, 30], «Я всю жизнь на ангарщине. Зимой и летом» [СГБС, 1, 
349–350], байк. ангáрщина ‘собир. рабочие на крупных промыслах, предприятиях’ 
[СРНГ, 1, 256], арх. вагáнить ‘направляясь в Вологду, идти обозом по Важской 
земле (по р. Вага)’: «Хотя извозом занимаются все, но в собственном смысле 
“ваганят”, т. е. ходят с обозом, немногие» [СРНГ, 4, 9], морд. ходить по зáволгам 
(уходить в зáволгу) ‘уходить на заработки’: «Отец по заволгам ходил. Земли у нас 
мало было, мужики по заволгам ходили, до зимы, бывало, дома нет. Маладёж 
вся тады в заволгу уходила» [СРГМ, 2, 68], без указ. м. волгáрить ‘бурлачить по 
Волге’ [СРНГ, 5, 37].

Обозначения водного транспорта
В этом разделе будут рассмотрены отгидронимические обозначения средств 

передвижения по воде3. Внутри данной группы следует выделить несколько раз-
личных по продуктивности моделей «речной» номинации водного транспорта.

Лексические данные позволяют выделить модель «название водоема → 
название судна, изготовленного на этом водоеме», ср. арх. úжемка ‘судно, по-
строенное на реке Ижма’ [Мгеладзе, Колесников, 1965, 38], волж. клзьменка 
‘разновидность барки, которая строилась на реке Клязьме’: «Ходит преимуще-
ственно по рекам Клязьме, Тезе, Оке, Волге» [СРНГ, 13, 329], арх. кубúнка ‘судно, 
построенное на р. Кубена’ [Мгеладзе, Колесников, 1965, 38], яросл. мокшáн, 
мокшáна ‘речное несамоходное деревянное судно, применявшееся в бассейне 
р. Волги и ее притоков’: «Название мокшаны получили от реки Мокши, где они 
строились в XIX в. для перевозки хлеба, железа, смолы, глиняной посуды и др.» 
[Там же, 37], арх. тезнка ‘судно, построенное на р. Теза’ [Борисова и др., 2013, 
190, 191], арх. унжáк, ýнженка ‘судно особого типа, выработанное на р. Унжа’ 
[Мгеладзе, Колесников, 1965, 38].

Некоторые названия лодок связаны не с водоемом, на котором они построены, 
а с территорией бассейна реки, где (предположительно) находился локальный 
центр судостроения, ср. влг. колóменка ‘большая крытая лодка для перевоза 
хлеба, дегтя’ [СРНГ, 14, 169]: название лодки произошло от названия местности 
Нижняя Коломна на Москве-реке [Фасмер, 2, 294].

Другая модель может быть определена как «название водоема → название 
судна, используемого на этом водоеме», ср. вост.-сиб. ангáрка ‘небольшое реч-
ное судно: долбленка, барка или шитик’: «Ангарка, лодка ходкая у меня была» 
[СРГС, 1, 30], перм. вúшерка ‘плоскодонная лодка, используемая на мелких реках 

3 Подробнее о названиях водного транспорта в русском языке см. [Орехова, 2000]; об оттопо-
нимических и отэтнонимических названиях лодок в говорах Архангельской области см. [Лопорт, 
2016].
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севера Пермского края, в том числе на Вишере’: «Вишерками зовут, они и сейчас 
есть, долгонькие и узенькие» [СРГСПК, 1, 244], арх. двинскóй кáрбас ‘гребное 
судно больших размеров с каютой на корме’ [СРНГ, 13, 80], арх. печóрка ‘плоско-
донная лодка на р. Печора’ [Мгеладзе, Колесников, 1965, 37], волж. шехóнская 
сомúнка4 ‘речное судно на р. Шексна’ [КСРНГ].

Следует заметить, что выделение этих моделей достаточно условно, так 
как точно восстановить историю возникновения многих названий очень трудно: 
в большинстве случаев мы так и не узнаем, строилась лодка на определенной 
реке (в бассейне этой реки) или использовалась на конкретном водоеме, — тем 
не менее обозначение лодки мотивировано потамонимом. Однако даже это 
не всегда очевидно: так, например, яросл., новг., влг., волж. тúхвинка ‘особен-
ный род больших лодок, строящихся в Тихвине’ [СРНГ, 44, 142] может быть 
мотивировано названием города Тихвин [Борисова и др., 2013, 190–191], а может 
быть связано с Тихвинской речной системой, на которой использовалось судно 
[Орехова, 2000, 33] или напрямую с названием реки Тихвинки, ср. одну из дефини-
ций: ‘небольшое деревянное несамоходное грузовое судно, предназначенное для 
перевозок по реке; по названию р. Тихвинки’ [Мгеладзе, Колесников, 1965, 38].

Обозначения танцев
Названия рек довольно часто выступают как производящие основы для 

обозначений танцев: в большинстве случаев это местная разновидность кадри-
ли — танец с переменой партнеров (четное количество пар — четыре, шесть, 
восемь), исключение составляет, пожалуй, только донская полька. Имеются 
случаи, когда отгидронимическое наименование носит песня, сопровождающая 
танец (ветлугáй), песенный мотив (ёнтальский) и особый способ игры на гармо-
ни (ёнтальская). «Речные» названия плясок, как правило, обозначают какой-то 
определенный вид кадрили, характерный для жителей конкретной местности, 
ограниченной бассейном реки, название которой и мотивирует обозначение танца.

Ниже приводится распределение материала по производящим гидронимам.
Наиболее активно в процессе деривации участвует потамоним Вага. Река 

с этим названием берет начало в Вологодской области и впадает в Северную Двину 
уже в Архангельской области. Соответственно, разновидность кадрили вáжеская, 
верховáжская и вагáньская фиксируется в Верховажском районе Вологодской об-
ласти и в Вельском, Устьянском районах Архангельской области: «Важеская была 
игра, первая кадриль, парочка, лиходейска» [СГРС, 2, 8], «Ваганьскую играли во-
семь человек, на Ваге передрали» [Там же, 6]. По лингвогеографическим пометам 

4 Сомúнка (без указ. м.) ‘вид судна на Шексне, на котором плавают, большей частью от-
талкиваясь шестами’ [Даль, 4, 269]. Вероятно, от названия реки Сомина, Соминка; неоднократно 
встречается на Севере России [Фасмер, 3, 716].
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при этих словах видно, что с верховьев Ваги кадриль «передвигается» вниз по 
притокам в Вельский район <р. Вель>, где остается верховажской, и в Устьянский 
район <р. Устья>, где называется вагáньской и осознается как «чужая», с Ваги.

В Верхнетоемском районе Архангельской области появляется верхнетóемка 
<р. Верхняя Тойма>, которая, кажется, «синонимична» верховáжской кадрили, 
ср.: «Всё больше русского плясали да верхнетоемку, её восьмерыми плясали» 
[СГРС, 2, 67].

В Вельском районе Архангельской области фиксируется пéжемская игра 
‘местная разновидность кадрили’: «Старушка пускала, играли ходили, была игра 
пежемска да верховажска» [СГРС, 4, 303], мотивированная потамонимом Пежма 
(приток Ваги). Контекст демонстрирует, что пежемская кадриль сосуществует 
на этой территории с верховажской и, видимо, несколько отличается от нее.

В верховьях Сухоны пляшут рáбангскую (грáбанскую) пляску, связанную 
с названием р. Рабанга, протекающей ниже г. Сокол и впадающей в Сухону, ср.: 
«А как плясали рабанскую!» [СВГ, 9, 3], «В Кузьму посиденьки были, восьмёр-
ку плясали, грабанская ли рабанская была, парень девку возьмёт да попляшем, 
девчонки берут парней» [СГРС, 3, 118–119].

В Вохомском районе Костромской области находим ёнтальский мотив ис-
полнения песен и вид танца ёнталёнок (ёнтальский, ёнтальское), связанные, 
очевидно, с речкой Ёнталой (приток Юга), протекающей на территории Кичменг-
ско-Городецкого района Вологодской области, который граничит с Вохомским, 
ср.: «Ёнтальский — голоса уж не такие, не наш мотив поют, как-то растягают, 
а у нас на отрез», «Ёнтальский — они пляшут не по-нашему. У нас перебегаются, 
а у их один круг всё идут», «Пойдёмте ёнталёнка, девки, плясать. Ёнталёнком 
звалося. Выходили вдвоём, выходили и четверо — две девки и две, три пары ли, 
четыре. Две девки пляшут и поют», «Четверо плясали, ёнтальское четверо пляшут. 
На Ёнтале в Капсюре я была, ездили в Кич-Городок из Никольска. У них пляска 
была, у молодёжи, а мы приехали: пойдёмте, девки, посмотрим, как плясать 
ёнтальское» [ЛКТЭ].

В Лодейнопольском районе Ленинградской области танцевали отскую, 
названную так по реке Оять, притоку Свири: «Раньше таких танцев не знали; 
все оятску плясали, кадрель. Плясали русскую, оятскую, был хороший у нас 
музыкант» [СРГК, 4, 362].

Двигаясь от Русского Севера к центральной России, упомянем о Поветлужье, 
прибрежной территории р. Ветлуга, где засвидетельствованы название пляски 
ветлýг, ветлугáй, ветлугáя, танец ветлýжский и песня ветлугáй: «Ветлуга пляса-
ли, по четыре человека пляшут, два напротив двух. Одни потопали под гармошку, 
потом другие», «Ветлугая заиграли, ветлугая надо петь. Задушевная товарка, ве-
селее песни пой», «Ветлугую-то танцевали, только пыль стоит столбом. Попарно 
танцевали, пели. Друг против друга становились и дробили», «Под гармошку, 
балалайку, гитару танцевали ветлужский» [ЛКТЭ].
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Модель обозначения танцев по названиям рек кажется нетривиальной, по-
этому мы позволим себе наметить некоторые общие закономерности ее функцио-
нирования.

Следует отметить особенности географического распространения модели. 
Абсолютное большинство названий рек, развивающих «плясовое» значение, 
фиксируются на Русском Севере или в Поволжье (в Костромской области). Ис-
ключение составляет донскáя полька, исполнявшаяся на Дону: «У нас танцуют 
польку, а донской ее зовут потому, что на Дону и танцуют» [БТДК, 138]. Кажет-
ся, это связано не только с «северной» направленностью русской диалектной 
лексикографии (преобладанием словарей по соответствующим территориям), 
но и с «многоречьем» Русского Севера, а также с особой ролью рек в освоении 
пространства.

«Речные» танцы часто фиксируются на смежных территориях вологодско-ар-
хангельского (важская кадриль) и вологодско-костромского пограничья (ёнталь-
ский ее вариант). При этом границы административных областей накладываются 
на естественные границы речных бассейнов. Такая пограничность провоцирует 
ситуацию, при которой разные группы жителей часто сравнивают себя с сосе-
дями и выявляют различия, что главным образом проявляется в использовании 
коллективных прозвищ, выполняющих характеризующую и оценочную функцию. 
Похожая миссия и у названий видов танца. Неслучайно некоторые названия 
танцев мотивированы не собственно потамонимами, а отгидронимическими 
прозвищами жителей, ср. костр. ветлугáй ‘вид пляски’ <костр. ветлугáй ‘на-
смешливое прозвище жителей Ветлужского края’ [СРНГ, 4, 195], арх. вагáньская 
‘вид кадрили’ < влг. вагáн ‘житель Поважья’ [СГРС, 2, 5]. При этом «адепты» 
культурной традиции четко понимают, где «своя» кадриль, а где «чужая», из со-
седнего «речного» района и, как следствие, из другого социума, ср. контексты: 
«Ёнтальский — они пляшут не по-нашему. У нас перебегаются, а у их один круг 
всё идут», «Ёнтальский — голоса уж не такие, не наш мотив поют, как-то рас-
тягают, а у нас на отрез. У нас парень, а у их все разом, не поймёшь, кто чего 
поёт. И пляшут они, и парни стоят в кругу, и напеваются все разом. Там особая 
музыка — заиграли ёнтальского, это наигрыш и частушки; встают в большой 
круг, навстречу друг другу выходят и переплясываются; только музыка другая, 
а пляска-то как русского пляшут» [ЛКТЭ], «Ваганьскую играли восемь человек, 
на Ваге передрали» [СГРС, 2, 5].

Важным кажется и тот факт, что номинируется практически только кадриль 
(пляска со сменой партнеров). В этом видится закономерность: именно этот 
танец чаще всего исполняется на съезжих вечеринках, где встречаются люди 
из разных социальных групп, и имеет явную матримониальную и социальную 
направленность.

Примечательно также, что в некоторых контекстах выстраиваются ряды ва-
риантов кадрили, где местные разновидности сравниваются друг с другом или 
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противопоставляются широко известной русской кадрили, ср.: «Старушка пускала, 
играли ходили, была игра пежемска да верховажска» [СГРС, 4, 303], «Всё больше 
русского плясали да верхнетоемку, её восьмерыми плясали» [СГРС, 2, 67].

Таким образом, потамонимическая модель названий разновидностей кадрили 
дополняет (или повторяет) логику складывания коллективов на пограничных 
территориях, а умение танцевать свой вариант оказывается своеобразным знаком 
принадлежности к определенному социуму.

Обозначения предметов народного быта
Мотивированы потамонимами некоторые названия предметов народного 

быта. Наиболее тесную связь с гидронимами демонстрируют обозначения това-
ров, производимых «на реке» или привозимых водным путем, ср. самар. ветлýга 
‘большая связка деревянных чашек (от десятка и более), привозимая на барках для 
продажи’ [СРНГ, 4, 195] <р. Ветлуга>; арх. двиннка ‘соль, добытая в р. Северная 
Двина’: «Двинянка была соль, а из Двины, така красновата» [АОС, 10, 309]; арх. 
двинночка ‘прялка, изготовленная на берегах р. Северная Двина’: «Девяти годов 
поставили к двиняночке» [Там же]; дон. донской арбуз ‘сорт арбузов: ажиновский’: 
«Донски арбузы к нам завезли» [БТДК, 137].

Некоторых комментариев требует слово двиннка (двинёнка, двинночка, 
двиншка), широко распространенное в Архангельской области в значении 
‘хлеб круглой формы из дрожжевого теста, испеченный из разных видов муки, 
или хлеб двуслойный на плоской круглой лепешке из ржаной муки с верхней 
частью из ячменной или другой муки’: «С квашни житники да двинянки пекли», 
«Двинянки-те — сочень из ржаной муки, само тесто из ячменной, твореной», 
«Двинянки — мука житная, ржаная, горохова, всякой муки накладут на поде, 
в русской печке пекут» [АОС, 10, 309]. С точки зрения мотивации лексему можно 
интерпретировать двояко. С одной стороны, хорошо ощущается связь названия 
выпечки с обозначением жительницы населенного пункта, расположенного на 
берегу Северной Двины, — двиннка [Там же]: в этом случае двинянка — это 
хлеб «как у двинян» (жителей Подвинья) или хлеб, выпекаемый двинянами, ср. 
контекст: «Наскут сочни, сделают двинянку: такие живут двиняна в каком-то 
месте, так называют [СГРС, 3, 179]. «Речную» интерпретацию подтверждает 
и ареал двинянки, связанный с Северной Двиной. Вызывает удивление, однако, 
тот факт, что ни в одном из контекстов носители языковой традиции не соотносят 
двинянку с рекой Двиной.

С другой стороны, нельзя исключать связь обозначения выпечки с числитель-
ным два, что поддерживают некоторые контексты, поясняющие, что двинянка — 
это хлеб из разных (двух и более) сортов муки или двуслойной муки, ср. еще влг. 
двúны ‘земельный надел из двух коротких полос’ [СГРС, 3, 179]. Отметим, что 
относительно происхождения самого гидронима Двина есть «исконная» версия, 
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согласно которой это слово восходит «либо прямо к апеллятиву двина с общим 
значением ‘двойной’, либо — что также не исключено — к числительному два, 
оформленному суффиксом -ин на топонимическом уровне» [Вольский, 2015, 
200 (см. в этой заметке и литературу вопроса)]. Возможно, слово двинянка пред-
ставляет собой результат контаминации отгидронимического производного 
и числительного два (двина).

* * *

Подводя итоги исследования семантико-словообразовательных дериватов 
русских потамонимов, необходимо отметить следующее.

Значительная часть потамонимических производных имеет отношение 
к северо-западной части России. Кажется, это можно объяснить тем, что одной 
из характерных черт этой территории является наличие множества водных путей, 
по которым шла славянская колонизация Русского Севера. Обилие дериватов ги-
дронимов на данной территории вызвано, как говорилось выше, и субъективным 
фактором: преобладанием в российской диалектной лексикографии словарей по 
северным территориям.

В результате идеографической классификации материала было выделено 
девять тематических сфер, демонстрирующих активность «речной» модели: 
«жидкие субстанции»; «природные субстанции, плывущие по реке»; «рыба»; 
«растения и животные»; «ветра»; «работа на отхожих промыслах»; «водный 
транспорт»; «танцы»; «предметы народного быта». Очевидно, что в зону дей-
ствия модели вовлекаются в основном наименования объектов, пространственно 
связанных с рекой. Этим объясняется преобладание метонимического механизма 
переносов в изучаемом материале. Удивляет в данном контексте практически 
полное отсутствие отпотамонимических названий рыболовецких снастей, ср. 
только арх. усть-двúнский невод ‘невод для зимнего лова рыбы, изготовленный 
в населенных пунктах в устье р. Северная Двина’ [КСГРС].

Незначительное количество метафорических обозначений, связанных с об-
разом реки, демонстрирует только один признак, участвующий в семантическом 
переносе, — признак водонаполняемости, ср. окá ‘всякая вода’, ленингр. пúнега 
‘тот, который часто плачет; плакса’, арх. ýфтюга ‘слабо заваренный чай’, заурал. 
не одна уж Исеть-река слез протекла ‘много слез пролито’ и др.

Названия, являющиеся гидронимическими дериватами, могут организовы-
ваться в системы, что особенно наглядно проявляется среди обозначений рыбы 
(сумская сельдь и сорокская сельдь), ветров (ветры Байкала: ангара, култук, сарма, 
фролиха) и видов кадрили (пежемская, верховажская).

Среди дериватов потамонимов преобладают семантико-словообразовательные 
суффиксальные образования (вексарь, вишерка, мокшан, тихвинка, устьяк) и адъ-
ективные словосочетания (андогский ветер, сухонский лен, шехонская соминка).
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В ходе анализа дериватов потамонимов были зафиксированы некоторые 
семантические модели, которые можно считать эксклюзивными, т. е. свой-
ственными только названиям рек (а не другим топонимам). К ним следует 
отнести «речные» обозначения отхожих промыслов и танцев. Обозначения 
работы на отхожих промыслах демонстрируют номинативную активизацию 
представлений о такой особенности гидрообъекта, как передвижение человека 
по реке. Обозначения видов кадрили, коррелируя с прозвищами жителей по-
граничных территорий, поддерживают социально-этническую стратификацию 
геопространства междуречий.
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СОКРАЩЕНИЯ

В названиях говоров русского языка
арх. архангельские говоры
байк. русские говоры бассейна оз. Байкал
бурят. русские говоры на территории 
 Республики Бурятия
влг. вологодские говоры
волж. русские говоры бассейна р. Волга
вост.-сиб. восточносибирские говоры 
дон. донские говоры
заурал. русские говоры на территории 
 Зауралья
иркут. иркутские говоры
казах. (рус.) русские говоры на территории 
 Республики Казахстан
карел. русские говоры на территории 
 Республики Карелия
костр. костромские говоры
краснодар. краснодарские говоры

ленингр. русские говоры на территории 
 Ленинградской области
морд. русские говоры на территории 
 Республики Мордовия 
мурм. мурманские говоры
новг. новгородские говоры
олон. олонецкие говоры
перм. пермские говоры
петрогр. русские говоры Петрограда 
 (Санкт-Петербурга)
пск. псковские говоры
ростов. ростовские (донские) говоры 
ряз. рязанские говоры
самар. самарские говоры
сиб. сибирские говоры
ср.-урал. среднеуральские говоры
том. томские говоры
яросл. ярославские говоры

Прочие
без указ. м. без указания места записи фольк. фольклорное
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RUSSIAN RIVER NAMES: THE POTENTIAL OF SEMANTIC DEVELOPMENT 
(WITH REFERENCE TO DIALECTAL VOCABULARY)

The article considers appellative derivatives from river names used in Russian dialects. 
Such common nouns are attested in different regions of Russia, mainly in the area of the Russian 
North. The author identifi es nine recipient thematic groups displaying the depotamonymic 
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word-formational pattern: fi sh; plants and animals; winds; seasonal works; river transport; 
dances; household utensils. The author shows that the nouns derived from river names can con-
stitute lexical systems, exemplifi ed by the names of fi sh species (sumskaya seld and sorokskaya 
seld), winds (in the Lake Baikal area: angara, katluk, sarma, frolikha), various kinds of quadrille 
(pizhemskaya, verkhovazhskaya quadrille). The author also identifi es the structural types of de-
rivatives, noting that the most numerous are suffi xed derivatives (veksar, visherka, mokshan, 
tikhvinka, ustyak) and adjectival collocations (andogsky veter, sukhonsky len, shekhonskaya 
sominka). The paper describes some exclusive semantic derivational patterns proper only to river 
names (and not to other kinds of toponyms), such are derivatives from river names designating 
seasonal works (angarshchina, vaganit') and dances (verkhnetayomka, pezhemskaya igra).

K e y w o r d s: Russian dialects, place names, river names, hydronyms, toponymic deriva-
tives, appellativization of a proper name,  ideographic analysis, motivational analysis, semantic 
pattern.
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