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ЗАГАДКА ГИДРОНИМА МЕЗЕНЬ*

Статья посвящена проблеме происхождения гидронима Мезéнь, именующего круп-
ную реку на севере европейской части России. Автор критически рассматривает выдви-
гавшиеся ранее этимологии, в которых гидроним интерпретируется на основе угорских 
и прибалтийско-финско-саамских данных, и предлагает в качестве альтернативной версии 
гипотезу о древнепермском или финно-пермском происхождении названия. Согласно 
этой гипотезе, в основе гидронима Мезень отражена древняя лексема, родственная уста-
ревшему коми-зыр. мöс и удм. -мес (общеперм. *mεs), которое на лексическом уровне 
имеет значение ‘источник, ключ, родник’, а в топонимии используется в значениях ‘река, 
речка’, ‘приток’. Былая топонимическая активность этого пермского слова доказывается 
автором на примере значительного ряда гидронимов с детерминантом -мVс, известных 
на территории Республики Коми и сопредельных регионов — Русского Севера и Перм-
ского края (Ваймос, Кочмас, Мадмас, Чермос и др.). По мнению автора, лексема, соот-
носимая с коми-зыр. мöс, удм. -мес, общеперм. *mεs, некогда входила в состав более 
сложного термина, отразившегося не только в названии Мезень, но и в его севернорусских 
«двойниках» Мезеньга и Мезенда, а также в субстратных топонимах Республики Коми 
(Мозын / Мозым = рус. Мезень; Мозимдін, Мозимлыва, Мозимöзин) и в отдельных субстрат-
ных гидронимах современного обско-угорского ареала (хант. диал. Mǒśaŋ = рус. Мозым 
и Mоsəm = Назым). Этноязыковую квалификацию исходной для этих названий лексемы 
автор считает затруднительной, однако склоняется к версии о том, что она представляла 
собой древнее сложение, в котором конечный компонент, реконструируемый как обще-
перм. *-εŋ, имел значение ‘река, речка’. По совокупности фонетико-морфологических, 
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семантических и лингвогеографических показаний в статье заключается, что, скорее 
всего, разноязычные ныне гидронимы типа MVsVn / MVsVm восходят либо к наречиям 
древних «пермян», еще сохранявшим элементы архаики финно-угорского уровня, либо 
к собственно финно-пермскому пласту.

К л юч е в ы е  с л о в а: Архангельская область, Республика Коми, река Мезень, 
гидронимия, этимология, русский язык, коми-зырянский язык, пермские языки, обще-
пермский праязык.

Предисловие
Мезéнь — русское название крупной реки, протекающей на северо-востоке 

европейской части России. Река берет начало на западных склонах Тиманского 
кряжа и, пройдя извилистый путь длиной почти в тысячу километров, впадает 
в Мезенский залив Белого моря. Около половины пути — в верхнем течении — 
Мезень протекает по территории Республики Коми, остальной участок русла 
относится к Лешуконскому и Мезенскому районам Архангельской области. 
Впервые название упомянуто в 1367 г.: «Лета 6875 <…> взял князь Дмитрей по 
тому розмирю к себе Печеру, Мезень и Кегролские» [http://zz-project.ru/xiv-vek].

На ранних этапах развития топономастики гидроним не получил никакого 
объяснения. М. Фасмер, включивший название Мезень в свой известный этимо-
логический словарь, указал лишь его коми-зырянскую форму Moz2n, не приводя 
каких-либо соображений о структуре гидронима и его возможных толкованиях 
[Фасмер, 2, 593]. К данным М. Фасмера сразу следует сделать важное дополне-
ние: коми-зыряне называют реку не только Мозн (Moz2n), но и Мозм [ЭКТС]1.

В. А. Никонов также оставил гидроним без этимологии, хотя, видимо, следуя 
по пути критического осмысления некоторых собственных догадок, отверг воз-
можность связи названия Мезень с рус. диал. межéнь ‘середина, средний уровень 
воды’ и с фин. metsä ‘лес’ [Никонов, 1966, 263]. В первом случае его сомнения 
представляются совершенно обоснованными, поскольку, как можно судить 
по истории освоения севера восточными славянами, название Мезень стало извест-
но русским задолго до того, как они смогли увидеть, освоить эту северную реку 
и дать ей какое-либо славянское имя. Что же касается сомнений В. А. Никонова 
по поводу «финской» версии, то они, как будет показано в разделе 2, в какой-то 
степени преодолимы для русской формы Мезень, однако на основе финских — 
и даже более широких прибалтийско-финско-саамских — данных совершенно 
невозможно объяснить коми-зырянскую форму Мозн / Мозм.

Действительно, одним из главных камней преткновения в разгадке тайны 
гидронима является наличие параллельных русской (Мезéнь) и коми-зырянской 

1 Здесь и далее под сокращением [ЭКТС] имеется в виду размещенный в сети Интернет «Коми 
топонимический словарь», этимологические статьи которого составлены А. И. Туркиным.

Н. В. Кабинина
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(Мозн / Мозм) форм, очевидная взаимосвязь которых пока не получила объ-
яснения в рамках какой-либо стройной гипотезы.

Казалось бы, столь пристальное внимание к фонетическим деталям возвра-
щает нас на полтора века назад, к эпохе младограмматизма с ее недопущением 
спорадических, «случайных» языковых изменений, которые в нашем случае могли 
бы обусловить переход от коми-зыр. Мозын / Мозым к рус. Мезень или наоборот. 
Однако в топономастике без младограмматической «въедливости» невозможны 
никакие серьезные исследования, а в данном случае она особенно необходима, по-
скольку рус. Мезень не объясняется на русской почве, а коми-зыр. Мозын / Мозым 
не находит никакого объяснения в коми-зырянском языке. Это естественно ведет 
к предположению о tertium comparationis — о том, что русская и коми-зырянская 
формы восходят к некоему общему «третьему» источнику. Прежде чем пред-
положительно обозначить этот источник, рассмотрим имеющиеся этимологии, 
в которых коми-зыр. Мозын / Мозым и рус. Мезень объясняются по отдельности.

1. Угорская гипотеза
Поскольку коми-зыр. Мозын / Мозым не находит объяснения в коми-зырян-

ском языке, исследователи закономерно пытались интерпретировать эту форму 
на основе соседствующих с пермскими угорских языков.

Первой такой попыткой стала версия А. И. Туркина, который сопоставил 
коми-зыр. Мозын / Мозым с хант. мосын ‘нужный, полезный, важный, любимый’. 
Обосновывая это сопоставление, А. И. Туркин отмечал, что река Мезень отлича-
ется прозрачной чистой водой, прекрасными прибрежными лугами, изобилием 
хорошей рыбы, а в прибрежных лесах — дичи и зверя. В фонетическом отноше-
нии, с точки зрения А. И. Туркина, русское название Мезень могло возникнуть 
из исходного Мозын / Мозым в результате перехода ударного ы в э, которому 
затем уподобился и гласный первого слога о [ЭКТС].

Последнее объяснение удивляет, поскольку переход ударного ы в э в русском 
языке, даже в заимствованиях, — явление, на наш взгляд, почти фантастическое, 
не имеющее не только статуса устойчивой звуковой закономерности, но даже 
сколь-либо убедительного ряда спорадических подтверждений. Вариативность 
ударного ы/э в русских заимствованиях может корректно объясняться только 
«промежуточным» характером гласного в языке-источнике2.

Не вдаваясь в подобные фонетические частности, версию А. И. Туркина 
подверг критике другой известный исследователь — картограф и топонимист 
А. П. Афанасьев. Он отметил слабость семантической стороны в этимологии 

2 Мы уже писали об этом в связи с вариантным рядом гласных ы/э/’э в названии реки Ырзень-
га / Эрзеньга / Ерзеньга, относящейся к бассейну р. Кулой (Арх.: Мез.); здесь же этот ряд частично 
отражен в названии реки Нэлэнга / Неленьга [см.: Кабинина, 2011б, 39].

Загадка гидронима Мезень
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А. И. Туркина, справедливо указав на то, что «ни одна крупная река не является 
бесполезной или непригодной» [Афанасьев, 1996, 103]. При этом А. П. Афанасьев 
считал, что поиски этимологии гидронима Мозын / Мозым ~ Мезень из угорских 
языков все же перспективны, и сопоставил форму Мозын с субэтнонимом мось, 
называющим одну из фратрий обских угров. Формант -ын исследователь воз-
водит к известному в топонимии обских угров суффиксу -нг: Мозын из др.-уг. 
*мосьнг — буквально «Река моси», «Река, принадлежащая фратрии мось» [Там 
же]. Очевидно, впрочем, что с семантико-типологической стороны эта версия 
не менее сомнительна, чем версия А. И. Туркина.

Своего рода «приговор» угорским гипотезам, связанным с формами Мо-
зын / Мозым (~ Мезень), невольно подписан, как нам видится, в исследованиях 
Т. Н. Дмитриевой, посвященных топонимии бассейна р. Казым [Дмитриева, 2003; 
2005; 2011; 2014; и др.]. На этой реке, которая является правым притоком Оби, 
издавна живут обские угры — ханты. Их топонимия, собиравшаяся Т. Н. Дмитрие-
вой на протяжении многих лет, в основном прозрачна и хорошо интерпретируется 
на почве местных диалектов. Однако субстратный пласт здесь тоже представлен, 
и в числе неясных — по-видимому, субстратных — гидронимов оказывается 
название притока Казыма Мозым (хант. Mǒśaŋ, Mǒśaŋ jǒχan), известное также 
(с XVII в. по настоящее время) в формах Мазым, Мазан, Мазям, Мозан, Мозям, 
Мозян и других, весьма разнообразных, вплоть до Музьям и Мюзон3.

Приводя целый ряд наивных народно-этимологических объяснений гидро-
нима, Т. Н. Дмитриева великолепно показывает, что ни один из фонетических 
вариантов казымские ханты не воспринимают как всецело понятный и «свой» 
[Дмитриева, 2003, 96–101]. Скорее, как можно думать, казымская форма Mǒśaŋ 
(> Мазым, Мозым, Мозям, Мозян и др.) является топонимическим воплощением 
того же древнего субстратного (не угорского!) слова, которое отразилось и в ко-
ми-зырянской форме Мозын / Мозым (= рус. Мезень).

По фонетическим причинам несколько более проблематично связывать с этим 
же древним словом название другой реки бассейна Оби — Назым, однако его 
неофициальные диалектные формы вполне допускают предположение о подоб-
ной связи: ср. хант. казым. Mоsəm, салым. Mоsəm jeχə ‘Река Назым’ [Там же, 99]. 
На возможность такой связи указывают и названия притоков Назыма: Тутлейм/
мозым и Ай-Тутлейм/мозым — буквально «Горелый Назым» и «Малый горелый 
Назым» (устное сообщение Т. Н. Дмитриевой).

Хантыйские гидронимы заслуживают особого внимания, поскольку позво-
ляют видеть, что в современном обско-угорском ареале, как и в Республике Коми 
и Архангельской области, лексема *mVsVm / *mVsVn является с у б с т р а т н ы м 
г е о г р а ф и ч е с к и м  т е р м и н о м, квалифицирующим реки.

3 Большей частью эти разнообразные варианты представлены в названиях поселений, произ-
водных от исходного гидронима.

Н. В. Кабинина



11

К приведенным в этом разделе топонимическим данным мы еще вернем-
ся, а в следующем разделе обратим внимание на возможности интерпретации 
русского названия Мезень на прибалтийско-финско-саамской языковой основе.

2. Прибалтийско-финско-саамская гипотеза
Неудивительно, что в поисках этимологии загадочного названия Мезень автор 

данной статьи «переболел» прибалтийско-финско-саамской гипотезой.
Ее вероятность связана в первую очередь с тем, что река Мезень в силу удален-

ности от центров восточнославянского ареала осваивалась русским населением 
позднее, чем другие крупные севернорусские реки. При этом, без сомнения, 
аборигенное финно-угорское население Русского Севера к приходу славян уже 
знало богатую в промысловом отношении крупную реку, протекающую восточнее 
Пинеги. Поэтому первые сведения о реке Мезень русские, конечно, получили 
не в то время, когда они достигли ее берегов, а гораздо раньше. Узнать об этой 
реке, освоить пути к ней и перенять ее название они могли при посредничестве 
финно-угорских групп, проживавших западнее Мезени, — а на этой территории 
наиболее ярко представлено топонимическое наследие прибалтийско-финских 
и саамских этнических сообществ [см.: Матвеев, 2004, 330].

Прибалтийско-финско-саамская гипотеза была обоснована нами в уже 
опубликованной работе [Кабинина, 2016], однако в данной статье, где название 
Мезень рассматривается на широком финно-угорском фоне, для полноты картины 
мы позволим себе повторить основные положения этой гипотезы.

Она основывается на сопоставлении топоосновы Мез- с фин. metsä, карел. 
mettšä, люд. metš, mets, mettše, вепс. mets, эст. mets, вод. mettsä, ижор. metsä ‘лес’ 
[SSA, 2, 163]; приб.-фин. > прасаам. *mεccē, саам. сев. mæcce, ин. mecci, колт. 
meäcc, кильд. miecc, тер. mieχçe ‘лесная область’ [YS, 74–75]4.

С фонетической стороны это сопоставление допустимо, поскольку в окру-
жении сонорных глухие согласные финно-угорских основ при русском усвоении 
могут подвергаться ассимилятивному озвончению, а при отсутствии в русском 
языке звонких аффрикат последние столь же обычно передаются одним зву-
ком: приб.-фин. ts, саам. с > рус. з, приб.-фин. tš > рус. ж [см.: Матвеев, 2001, 
142–143; Кабинина, 2011б, 49]. С учетом этих закономерностей приведенные 

4 Напомним, что в свое время В. А. Никонов [1966, 263] — без каких-либо аргументов — от-
казался от рассмотрения этой версии (см. предисловие). Сравнительно недавно к ней вернулся 
краевед К. П. Вольский, по мнению которого название реки Мезень восходит к приб.-фин. *Metsä/
niemi, буквально «Лесной мыс» (из личной переписки автора с К. П. Вольским). Нами уже отмеча-
лось, что в целом такая трактовка гидронима представляется фантастической, хотя сопоставление 
топоосновы Мез- с приб.-фин. metsä действительно заслуживает рассмотрения [см.: Кабинина, 
2016, 165].

Загадка гидронима Мезень
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выше прибалтийско-финские и саамские лексемы могут отражаться в топонимии 
в фонетической форме Мез-/Меж-.

При такой трактовке формант -ень в названии Мезень может быть сопостав-
лен с приб.-фин. eno ‘большая река, поток’ [SKES, 39] или с соответствующим 
ему прасаам. *Нnō, саам. диал. jäänn, jān ‘большая река’ [YS, 32–33; KKLS, 52]. 
Не исключена и другая возможность: рус. Мезень из генитивной прибалтийско-
финской формы *Metsän/joki «Лесная река», если предполагать эллипсис речного 
детерминанта.

Тем самым, согласно данной гипотезе, название Мезень может толковаться 
либо как «Большая лесная река» (< приб.-фин. / саам.), либо просто как «Лесная» 
(< приб.-фин., с утратой гидроформанта).

Как отмечено в упомянутой выше работе автора, семантико-типологическая 
сторона этого сопоставления не вызывает особых вопросов, но все же заслуживает 
отдельного комментария. Прежде всего, казалось бы, признак «лесной», «про-
текающий по лесу» не является на Русском Севере топонимически дифферен-
цирующим, поскольку по лесу здесь протекает едва ли не каждая река. В то же 
время множественность номинаций типа Лесная, Лесное, Лесной, наблюдаемая, 
например, в исконно русской топонимии Русского Севера, позволяет полагать, 
что в части подобных названий скрыт достаточно глубокий и комплексный 
топонимический смысл. Вероятно, так могут именоваться объекты, находящи-
еся в глухих, отдаленных, «диких», мало освоенных человеком лесах. На это 
по-своему указывает и семантика соответствующих апеллятивов: например, 
приб.-фин. metsä наряду с основным значением ‘лес’ имеет значения ‘леший’, 
‘медведь’, ‘черт, дьявол’, ‘преисподняя’ [SSA, 2, 163]; похожая картина в рамках 
гнезда «лес» наблюдается и в русском языке.

Иначе говоря, названия рек типа «Лесная» способны выражать не относи-
тельный, а качественный смысл: своеобразно «впитывая» широкую языковую 
семантику апеллятива «лес», в топонимии они становятся близкими к ‘дикая’, 
‘девственная’, ‘неосвоенная’ и представляют собой один из емких вариантов 
номинации подобных объектов. С учетом этих обстоятельств семантическая 
сторона прибалтийско-финско-саамской этимологии представляется вполне 
убедительной. Немаловажно, что она хорошо поддерживается географическими 
данными: девственные леса сохранились на многих участках Мезени до наших 
дней5, а в прошлом этот край долгое время был одним из самых малозаселенных 
на Русском Севере.

5 Например, на левобережье Мезени, на границе Удорского района Республики Коми и Ле-
шуконского района Архангельской области, находится природный памятник общеевропейского 
значения — Пысский массив девственных лесов, являющийся одной из последних сохранившихся 
крупных малонарушенных лесных территорий европейской части России.

Н. В. Кабинина
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Наконец, в качестве весомого аргумента в пользу данной этимологии нами 
был приведен тот факт, что в значительной своей части — в среднем течении, 
где река Мезень поворачивает с востока на север, она протекает по территории 
Лешуконья — Лешуконского района Архангельской области. Название Лешу-
конье, со всей очевидностью, является либо собственно русским — от *Леший 
Конец, где леший означает ‘лесной’ ~ ‘дикий’, ‘неосвоенный’, либо полной 
русской калькой более раннего финно-угорского топонима6. Как нам виделось 
на «прибалтийско-финско-саамском» этапе исследования, семантическую па-
раллель Мезень («Лесная река») — Лешуконье («Лесной конец») трудно считать 
случайной.

В то же время, отдавая прибалтийско-финско-саамскую этимологию «в пе-
чать», автор вполне осознавал, что в ней имеется поистине зияющий пробел: 
на основе этой — казалось бы, весьма стройной — этимологии невозможно 
объяснить коми-зырянские формы Мозын / Мозым, о чем уже говорилось в пре-
дисловии.

Кроме того, тогда нас несколько смущала география русских фонетических 
«двойников» и вероятных «родственников» гидронима Мезень — это речки 
Мезенда и Мезеньга Карочская (Костр.; басс. р. Кострома), а также, возможно, 
Меженга (Арх.; басс. р. Вель) и Меженьга (Арх.; басс. р. Верхняя Тойма). 
По крайней мере, на соответствующих архангельских территориях, как по-
казано А. К. Матвеевым [2004, 330], названия саамского типа представлены 
слабо, а прибалтийско-финский субстрат соседствует с хорошо выраженными 
топонимическими пластами иного происхождения. Удивляла и фиксация на-
звания Мезень в Пермском крае (Усол.): так здесь именуется озерко площадью 
менее одного квадратного километра, соединенное небольшой речкой с Камским 
водохранилищем7.

6 Топоним Лешуконье упомянут в этимологической статье о Мезени А. П. Афанасьевым, 
однако исследователь привел его не в связи с финно-угорскими данными, а в связи с балт. mezs 
‘лес’, видимо, считая возможным наличие на Русском Севере балтийского пласта [Афанасьев, 1996, 
103]. В свое время «балтийская» гипотеза разделялась и некоторыми другими учеными, однако 
углубленные исследования севернорусского субстрата показали ее несостоятельность. Кроме 
того, А. П. Афанасьев, на наш взгляд, неверно объяснил топоним Лешуконье, связав его с русским 
мифонимом леший [Там же]. С учетом приведенных выше семантических дериватов от ‘лес’ такая 
трактовка не вступает в глубокое противоречие с рассматриваемой этимологией, но все же слово 
*леший в названии Лешуконье имеет скорее значение ‘лесной’ ~ ‘дикий, глухой, неосвоенный’ (ср. 
хотя бы леший ‘лесной, дикий’ [Даль, 2, 279]).

7 Известно, что русское население бассейна Мезени в прошлом неоднократно мигрировало 
в соседние регионы [см.: Кабинина, 2011б, 305], однако вид объекта в данном случае — озеро с про-
токой — не позволяет уверенно считать название прецедентным, как, например, ойконимы типа 
Мезень, Мезенка, Мезенцево и т. п., которые, естественно, в данной статье не рассматриваются.

Загадка гидронима Мезень



14

3. Пермская гипотеза

3.1. Обоснование возможности

Как уже отмечалось, коми-зырянская форма Мозын / Мозым (= рус. Мезень) пока 
не нашла в работах исследователей сколь-либо убедительного объяснения. Между 
тем формы, очень близкие к Мозын / Мозым, фиксируются не только в приведен-
ных выше названиях обско-угорского ареала, но и в топонимах, локализованных 
на территориях давнего проживания коми-зырян. Примером могут служить засви-
детельствованные А. И. Туркиным в верховьях Вычегды микротопонимы Мозим/
дін, Мозим/лыва, Мозим/öзин — ср. коми-зыр. дін ‘место возле, около чего-л.’, лыва 
‘песок’, öзин ‘пристань’ [ЭКТС]. В связи с примером Мозим/öзин уточним, что в коми 
языке фонетическая форма второго компонента не öзин, а öзын, так что приводимая 
А. И. Туркиным в [ЭКТС] форма ближе к общеперм. *аzin [см.: КЭСК, 210].

К сожалению, по данным А. И. Туркина трудно судить о том, как связаны 
названные микротопонимы: являются ли они независимыми, что предполагает 
три разных исходных названия *Мозим, или же образуют одно метонимическое 
гнездо. Особо отметим, однако, следующее: один из приводимых А. И. Туркиным 
микротопонимов — Мозим/öзин (при коми-зыр. öзын, общеперм. *аzin ‘при-
стань’) — определенно свидетельствует о том, что исходное *Мозим называет 
водный объект. Неявная, но все же очень вероятная информация о том, что *Мо-
зим именует р е ч к у, содержится в названии Мозим/дін, поскольку в огромном 
количестве коми-зырянских топонимов компонент -дін имеет значение ‘устье’: ср. 
Ем/дін ‘Усть-Вымь’, Кулöм/дін ‘Усть-Кулом’, Лöкчим/дін ‘Усть-Лэкчим’ и мн. др. 
[ЭКТС]. Эти факты важны, поскольку и во всех предыдущих примерах фонети-
чески близкие к *Мозим формы соотносятся именно с речными гидронимами.

Эти обстоятельства вкупе с проблематичностью рассмотренных выше угор-
ской и прибалтийско-финско-саамской гипотез побуждают внимательно отнестись 
к возможности п е р м с к о г о  (докоми-зырянского) происхождения лексемы, 
отраженной в топонимии в виде Мозын / Мозым / *Мозин / ? Мезень. Отметим, 
что эта возможность поддерживается лингвоэтнической картой А. К. Матвеева 
[2004, 330], на которой достаточно близко к правобережью верхнего течения 
Мезени под знаком вопроса обозначены пермяне.

Разумеется, историческая давность общепермской языковой эпохи могла бы 
поставить на этом пути непреодолимые препятствия, связанные с полной утратой 
пермскими языками интересующего нас нарицательного слова, некогда бытовав-
шего в топонимии. Однако, как представляется, этого не произошло, поскольку 
рассматриваемые топонимы — а точнее их основы, представленные главным 
образом в виде Моз-/Мез-, — находят параллель в общепермской лексеме *mεs, 
имеющей продолжение в устар. коми-зыр. мöс и удм. -мес, о чем пойдет речь 
в следующем подразделе.

Н. В. Кабинина
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3.2. Коми-зыр. мöс (~ общеперм. *mεs / *mзs) 
как гидронимический детерминант

По-видимому, в силу относительно слабых следов в современных пермских 
языках древняя лексема *mεs пока не получила в этимологических исследованиях 
самостоятельного рассмотрения. Единственный известный нам этимологический 
комментарий к ней содержится в известном словаре В. И. Лыткина и Е. С. Гуля-
ева — в статьях, посвященных лексемам öшмöс и юкмöс, которые ныне в коми 
языке имеют абсолютно тождественные значения ‘колодец’, ‘прорубь’. Оба слова 
авторы [КЭСК] рассматривают как древние сложения, выделяя в них в качестве 
второй части лексический компонент -мöс, соответствующий удм. -мес в ошмес 
‘ключ, родник’ [КЭСК, 213, 334].

Общепермская фонетическая форма этого компонента реконструируется 
авторами [КЭСК] как *mзs (в статье öшмöс) и *mεs (в статье юкмöс): согласно 
финно-угорской транскрипции, з означает звук неопределенного качества, а ε — 
нелабиализованный широкий гласный, близкий к русскому э в изолированном 
произношении. Поскольку в финно-угорских языках эти гласные имеют раз-
личные соответствия и продолжения (в том числе в топонимии), в названии 
данного раздела и в тексте мы используем для них обобщенное обозначение V 
(-мVс, *mVs).

При реконструкции семантики слова авторы [КЭСК] учитывали не только 
лексические, но и некоторые топонимические данные, а именно гидронимы 
Öш/мöс и Чер/мöс. На этой основе для общеперм. *mεs / *mзs устанавливается 
значение ‘источник, истоки’, в топонимии — ‘приток (реки)’ [КЭСК, 213, 334].

В словарях А. И. Туркина и А. П. Афанасьева ряд гидронимов на -мVс 
существенно пополняется: в общей сложности авторы приводят более десятка 
известных в Республике Коми гидронимов с этим детерминантом в топоними-
ческом значении ‘речка’, ‘приток’. Если же привлечь к исследованию данные, 
доступные ныне в сети Интернет (Государственный водный реестр России, раз-
личные карты, документы лесничеств и др.), то этот ряд становится еще более 
широким и включает почти три десятка названий.

Поскольку в нашей реконструкции важны даже самые частные детали, ниже 
мы представим все топонимы с предполагаемым пермским детерминантом -мVс 
в виде краткого словника. В качестве необходимой информации статьи включают 
топоним и его варианты, а также географическую привязку к ближайшей сравни-
тельно крупной реке и к бассейну главной в данной местности речной «магистра-
ли» (Вашка, Вычегда, Мезень, Печора, Северная Двина, Юг). В факультативной 
части статей — если это оказывается возможным — приводятся уже имеющиеся 
этимологии топонимов и комментарии автора.

Первую часть словника мы пока территориально ограничим Республикой 
Коми, где детерминант -мVс наиболее частотен.

Загадка гидронима Мезень
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Ваймос (1), рч. (пос.) / Ваймöс / Ваймес (Прилуз.) — пр. р. Луза, басс. р. Вы-
чегда.

Ваймос (2), рч. (Прилуз.) — пр. р. Седка, басс. р. Вычегда.
В словаре А. П. Афанасьева рассматривается только первый топоним, основу 

которого автор связывает с коми-зыр. вой ‘ночь’, ‘север’, толкуя название в целом 
как «Северный приток» [Афанасьев, 1996, 37]. С географической стороны этимо-
логия достоверна для обоих названий: речки Ваймос 1 и 2 текут с юга на север 
(ср. подобные русские речные гидронимы типа Ночная, Полуночная, в которых 
отражается ориентация русла с юга на север [Березович, 2000, 112, 115–116]). 
Непроясненным в комментарии А. П. Афанасьева остается вопрос о причинах 
отражения ударного о первого слога в виде а. Общепермская форма основы — 
*°j [КЭСК, 60].

Камсамас, д. (У-Вым.) / истор. Канцамас (XVI в.) [ЭКТС] — правый берег 
р. Вычегда. По мнению А. П. Афанасьева, название деревни вторично по отноше-
нию к гидрониму, образованному от коми-зыр. кам ‘токовище, ток’, камса ‘с места 
токовища’, ‘из токовища’ и устар. мöс ‘исток’, ‘приток’, — буквально «Ручей, 
берущий начало с места токовища» [Афанасьев, 1996, 70]. Разделяя эту версию, 
А. И. Туркин предполагает, что форма Камсамас образовалась из Камсамöс 
в результате уподобления гласного ö предыдущему а [ЭКТС].

Кочмес (1), р. / Кочмöс (Инт.) / истор., карт. (1846 г.) Кочмас — пр. р. Уса, 
басс. р. Печора.

Кочмес (2), рч. / Кочмöс (ю) / Котшмöс (У-Вым.) — пр. р. Вычегда.
В топонимическом словаре А. П. Афанасьева указано только первое из этих 

двух названий. Топооснову автор соотносит с коми-зыр. кöдж ‘излучина’ («Из-
вилистый приток») или кöч ‘заяц’ («Заячий приток»); первое толкование рассма-
тривается как приоритетное, поскольку русло реки крайне извилисто [Афанасьев, 
1996, 80]. А. И. Туркин не исключает связь основы топонима с коми-зыр. котш 
‘углубление, ямка на поляне среди леса’ [ЭКТС].

Мадмас (1), пос. (У-Вым.). На современных картах поселок обозначен как 
бараки Мадмас, расположенные на безымянной речке поблизости от железно-
дорожной станции Ус.

Мадмас (2), рч. (Княж.) — пр. р. Шомвуква, басс. р. Вычегда.
Эти два названия, которые мы приводим в начале более широкого ряда одно-

именных топонимов, А. П. Афанасьев связывает с коми-зыр. мöд ‘второй’ и мöс 
‘исток’, ‘приток’ — буквально «Второй исток / приток» [Афанасьев, 1996, 96]. Как 
и в случае с Ваймос (см. выше), причины отражения исходных гласных ö в виде а 
автором не объясняются. Общепермская форма основы — *mАd [КЭСК, 175].

Мадмас (3), рч. / Модмас (У-Вым.) — пр. р. Яренга, басс. р. Вычегда.
Мадмас (4), рч. (У-Вым.) — пр. р. Шиес, басс. р. Вычегда.
Мадмас (5), рч. / Мадмасс / Магмас / Маглас (Удор.) — пр. р. Пысса, 

басс. р. Мезень.

Н. В. Кабинина
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Мадмас (6), рч. (Удор.) — пр. р. Вежа ю, басс. р. Вашка.
Мадмас (7), рч. (Удор.) — пр. р. Ус, басс. р. Мезень.
Мадмас (8), рч.: Большой Мадмас и Малый Мадмас (Удор.) — пр. р. Зырян-

ская Ёжуга, басс. р. Вашка.
Мадмас (9) / Мыдмас, рч.: Большой Мадмас / Большой Мыдмас (Удор.) — 

пр. р. Содзим, басс. р. Вашка.
*Мадмас (10) / Мадмöс, рч.: Ёдмадмас / Ёд Мадмöс, рч. (Удор.) — пр. р. Ёд, 

басс. р. Мезень.
*Мадмас (11), рч. / *Модмас / *Мадмöс: Сысь/мадмас, Сись/модмас, Сіcь 

Мадмöс (Удор.) — пр. р. Малая Лоптюга, басс. р. Мезень. Атрибутивная часть 
топонима связана с коми-зыр. сiсь ‘гнилой’, ср. ойконим Сiсь/ты/дiн, называ-
ющий старинное селение в Удорском районе, упомянутое в 1658 г. как деревня 
Гнилое озеро [ЭКТС].

Масмас, рч. (Удор.) — пр. р. Курмыш, басс. р. Мезень. Учитывая логику 
трактовок предыдущих названий типа Мадмас, для этого гидронима следует 
восстановить коми-зырянский эквивалент *Мöсмöс (~ общеперм. **Mεsmεs), что 
буквально означает «Приток притока».

Мыдмöс, рч. / Мыдмас / Мыдмес (Удор.) — пр. р. Ёртом, басс. р. Мезень. 
А. П. Афанасьев считает этот гидроним вариантным по отношению к Мадмас и, 
соответственно, объясняет его из коми-зыр. мöд мöс ‘второй приток’, не касаясь 
при этом фонетических особенностей названия [Афанасьев, 1996, 108].

Оньмесь, рч. / Оньмöсь (Прилуз.) — пр. р. Луза, басс. р. Юг. По мнению 
А. П. Афанасьева, основа связана с коми-зыр. öнь из öне гум ‘дикая морковь’ [Там 
же, 118]. А. И. Туркин видит в названии коми-зыр. онь ‘туман’ и -ось — суффикс 
неполного обладания прилагательного, толкуя название в целом как «Туманный 
приток» и приводя в качестве аргумента русское название Утренняя Роса, име-
нующее приток речки Оньмесь [ЭКТС]. Возможность подобного толкования 
упомянута и А. П. Афанасьевым, однако оно представляется ему сомнительным, 
поскольку «туман — признак горячих источников, а в бассейне р. Оньмесь тер-
мальные воды не обнаружены» [Афанасьев, 1996, 118]. Хотя с профессиональным 
географом трудно спорить, нам представляется более убедительной этимология 
основы, данная А. И. Туркиным, однако финальный компонент в Оньмесь лучше 
объясняется не из суффикса -ось, а из детерминанта -мVс.

*Сэдзмес / *Сöдзмöс (1), оз.: Содмес, оз. / Содмöс — смеж. Содмес-Ворыква, 
рч. (Княж.) — пр. р. Ворыква, басс. р. Вычегда. А. П. Афанасьев видит в основе 
коми-зыр. сöдз ‘чистый, прозрачный’ и мöс ‘исток, приток, родник’, буквально 
«Чистый родник»; с позиций картографа он указывает, что целесообразно устано-
вить правильную русскую и коми официальную форму названия соответственно 
как Сэдзмес — Сöдзмöс [Там же, 138].

*Сэдзмес / *Сöдзмöс (2), рч.: Ямщиков Содмес / Ямщиков Созмас (Княж.) — 
пр. р. Вымь, басс. р. Вычегда.
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*Сэдзмес / *Сöдзмöс (3), рч.: Сöдьмöc, рч. / Сэдьмэс / Седмес (Ижем.) — 
пр. р. Сэбысь, басс. р. Печора. В связи с реконструкцией исходной фонетической 
формы названия А. И. Туркин замечает, что в ижемском диалекте коми-зырянского 
языка мягкая аффриката дз очень близка к палатальному д’, поэтому в гидрониме 
дз получил отражение как дь [ЭКТС].

Эшмес (1), рч. / Öшмöс8 (Ижем.) — пр. р. Чёрная Кедва, басс. р. Печора.
Эшмес (2), рч. / Öшмöс (Ухт.) — пр. р. Белая Кедва, басс. р. Печора. Имеет 

приток Кос/эшмес.
Оба гидронима А. П. Афанасьев связывает с коми-зыр. устар. öшмöс ‘ключ’, 

‘колодец’, ‘исток’, предполагая, что компонент öш в этом сложном слове восходит 
к коми-зыр. эж ‘поверхность’ [Афанасьев, 1996, 163] (эта этимология, по всей 
видимости, ошибочна [см.: КЭСК, 213]).

*Эшмес (3), рч. / *Öшмöс (Княж.). Форма восстанавливается нами по назва-
нию порога Öшмöс/кось («порог на р. Эшмес»: ср. коми-зыр. кось ‘порог, пере-
кат’), входящего в число верхневымских порогов [ЭКТС]. Именно это название, 
вероятно, имели в виду авторы [КЭСК], приводя гидроним Öшмöс, относящийся 
к бассейну р. Вымь [КЭСК, 213]. Судя по всему, речка, давшая название порогу, 
является правым притоком Выми: именно по ее правому берегу, близ упомяну-
того порога, находится могильник Ошмосский — археологический памятник, 
датируемый XI–XIV вв. [см.: Савельева, Королев, 2011, 90].

Ядмас, рч. (Удор.) / ? *Ягмас — пр. р. Большая Лоптюга, басс. р. Мезень. 
По мнению А. П. Афанасьева, название может объясняться из ненец. яд ‘склон’ 
и устар. коми-зыр. мöс ‘исток’, ‘приток’ [Афанасьев, 1996, 165]. Более простое 
объяснение топоосновы видится нам в коми-зыр. яг (общеперм. *jag [КЭСК, 
337]) ‘сосновый бор, сосняк’ — ср. колебание -дм-/-гм- в названии Мадмас (5) / 
Магмас, который также локализован в Удорском районе Республики Коми.

В дополнение к этому топонимическому ряду в следующей части подраздела 
мы приводим гидронимы с предполагаемым формантом *-мVс, локализованные 
за пределами Республики Коми. В целом в соответствующем ареале оказываются 
восточная часть Архангельской области и отдельные зоны Пермского края.

Ваймас, рч. / Ваймаж / Ваймиш / Ваймиж (Арх.: В-Т) — пр. р. Юмиж, 
басс. р. Северная Двина. Ср. приведенные выше названия Ваймос 1 и 2, относя-
щиеся к территории Республики Коми.

? Кильмезь, р. (Кир. — Удм.) / истор. Кильмес [ЭБЕ] — пр. р. Вятка, 
басс. р. Кама. Сопровождая это название знаком вопроса, мы принимаем 

8 С формальных позиций это и два последующих идентичных названия могут непосред-
ственно возводиться к коми-зыр. öшмöс ‘колодец’, ‘прорубь’ (общеперм. *аšmεs), но в этом случае 
семантика гидронимов выглядит несколько странной, равно как и отсутствие в них типичного для 
финно-угорских языков топонимического детерминанта. В связи с этим кажется вполне вероятным, 
что названия типа Öшмöс могли возникать на собственно топонимическом уровне, где конечный 
компонент -мöс имел значение ‘речка, приток’.
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во внимание этимологию О. В. Смирнова, который считает гидроним северно-
финским (допермским), предполагая его связь с ф.-перм. *kilmä (*külmä), саам. 
кильд. k‹лas, нотоз. k‹лmas ‘холодный, студеный’ [UEW, 663; Смирнов, 2014, 
20–21]. Со стороны топонимической семантики трактовка О. В. Смирнова вполне 
достоверна, а с формальной стороны она не противоречит включению названия 
в ряд топонимов на *-mVs, поскольку в предполагаемом исходном *kilm-mVs 
двойной mm на стыке основы и детерминанта со временем должен был законо-
мерно упроститься до одного звука.

Кочмас (1), рч. / Кочмос / Кочма (РК: У-Вым. — Арх.: Лен.) — впадает 
в безымянную протоку, басс. р. Вычегда в ее нижнем течении. Речка известна 
тем, что на ней обнаружена стоянка Кочмас — памятник эпохи неолита [http://
booktracker.org/viewtopic.php?t=6385].

Кочмас (2), рч. (Арх.: Плес.) — пр. р. Емца, басс. р. Северная Двина.
*Мадмас (1), рч.: Мамбас / Намбас (Арх.: Мез.) — пр. р. Кимжа, басс. р. Ме-

зень. Для этого топонима ранее нами предлагалась этимология от саам. *nмmdeş 
‘волк’, реконструированного Т. Итконеном по известным на Кольском полуострове 
названиям Nam(b)des-jaur и Namdes-tunder (= рус. Волчье Озеро и Волчья Тун-
дра) [KKLS, 994–995; Кабинина, 2011б, 200]. Однако значительное количество 
идентичных топонимов, фиксируемых на территории Республики Коми (см. 
выше Мадмас), позволяет поставить эту этимологию под сомнение и включить 
название в «пермский» ряд. Это, по всей видимости, относится и к двум следу-
ющим названиям.

*Мадмас (2), рч.: Манбас (Арх.: Мез.) — пр. р. Пёза, басс. р. Мезень.
*Мадмас (3), рч.: Верхний Нанбас (Арх.: Пин.) — пр. р. Ёжуга, басс. р. Пинега.
Нюгмас, рч. (Арх.: Уст. — Шенк. — В-Т) — пр. р. Кодима, басс. р. Северная 

Двина. Ранее для похожего названия речки Нюгус (Арх.: Холм.) нами предлага-
лось сопоставление с коми-зыр. нюкöсь ‘ложбина, овраг’ [Кабинина, 2011б, 142]; 
ср. также коми-зыр. диал. нюк ‘ложбина, овраг (где протекает речка)’, удм. нюк 
‘овраг, лог’, общеперм. *n’uk ‘ложбина, овраг’ [КЭСК, 200].

Ошмас, рч. (ПК: Красновиш.) — пр. р. Цепел, басс. р. Кама. Ср. приведен-
ные выше фонетически близкие названия Öшмöс 1–3, известные на территории 
Республики Коми.

Чёрмоз, р., город (ПК: Ильин.) / истор. Чермос — ранее пр. р. Кама, ныне река 
впадает в Камское водохранилище. По мнению авторов [КЭСК], коми-зырянской 
формой этого названия было *Чермöс, что первоначально означало ‘истоки при-
тока’, ср. коми-зыр. чер ‘приток реки’ [КЭСК, 213].

Шегмас, рч. / Шегмес (Арх.: Леш.) — пр. р. Мезенская Пижма, басс. р. Ме-
зень. Основу названия предположительно можно сопоставить с коми-зыр. сьöд, 
общеперм. *s’Аd ‘черный, темный, грязный’ [Там же, 269]. С фонетической сто-
роны ср. колебание д/г в Мадмас (5) / Магмас; передача коми-зыр. сьö- русским 
ше- абсолютно закономерна [см.: Кабинина, 2011б, 40, 51].
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Шельмас, рч. (Арх.: Вил.) — пр. р. Васина, басс. р. Вычегда. Топооснова 
гидронима может быть сопоставлена с коми-зыр. сьöла ‘рябчик’ или диал. шель 
‘светло-зеленый’, ‘молодой, игривый’ [КЭСК, 270, 318].

*Ульмöс, рч.: Ульмеца / Ульмица (Арх.: Прим.) — впадает в беломорский 
залив Сухое Море. Ранее это название уже было квалифицировано нами как перм-
ское и сопоставлялось с коми-зыр. уль ‘сырой, влажный, мокрый’ и устар. мöс 
в топонимическом значении ‘исток’, ‘приток’ [см.: Кабинина, 2011б, 177, 306]9.

В принципе, эта часть топонимического словника может быть значительно 
дополнена, если учесть, что при адаптации пермских названий — как в других 
финно-угорских языках, так и в русском языке — безударная финаль топонима 
закономерно подвергалась фонетическим изменениям и морфологическому вы-
равниванию по частотным формантам других субстратных названий. В этом отно-
шении, например, заслуживают внимания многочисленные топонимы с финалями 
-мVж, -мVш (Курмыж / Курмыш, Лекмаш, Мармаш, Ошмаш, Юмиж / Юмыш 
и т. п. — ср. приведенный выше вариантный ряд Ваймас / Ваймаж / Ваймиш / Вай-
миж), «русифицированные» топонимы на -мVц и -мVца (ср. приведенные выше 
Ульмеца / Ульмица и, возможно, Кошкамица), а при далеко зашедшей фонетико-
морфологической адаптации безударный пермский детерминант мог отразиться 
в еще более далеких от прототипа вариантах, например в виде -мжа/-мша: ср. 
гидронимы типа Выкомша (Арх.: Пин.), Куромша / Куромежа (Влг.: В-Уст.) и т. п.

Таким образом, под вопросом остаются еще многие названия, но это тема 
отдельного исследования. Мы же пока ограничимся представленными данными, 
которые в силу их сравнительной «прозрачности» могут считаться достаточно 
надежными.

3.3. Анализ топонимических данных

Прежде всего, обратим внимание на п р о д у к т и в н о с т ь  детерминанта 
-мVс. Как можно видеть по представленному в обеих частях словника материалу, 
он не является исключительно редким, но, конечно, по частотности употребления 
не идет ни в какое сравнение с коми-зыр. -вож ‘приток’, -ёль ‘ручей’, -ю ‘река’, 
которые в современной коми топонимии представлены сотнями примеров. По-
жалуй, по параметру продуктивности детерминант -мVс ближе всего к -ва (коми-
зыр. ва, общеперм. *va ‘вода’ [КЭСК, 46]): на охваченной в нашем исследовании 
территории эта древняя лексема прослеживается в целом ряде названий, но явно 
не образует сплошную сеть.

9 В этой же микрозоне еще одним вероятным случаем отражения рассматриваемого детерми-
нанта является необычное для русского слуха название речки Кошкамица (другое ее название — 
Старая Ижма). Для него возможно восстановить исходную форму *Коськ/мVс «Речка / приток 
с перекатами», ср. коми-зыр. кось (основа косвенных падежей коськ-) ‘порог, перекат’ [КЭСК, 135].
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Сравнительная непродуктивность детерминанта -мVс очевидным образом 
указывает на его архаичность, что со своей стороны подтверждается и нарица-
тельными лексемами öш/мöс и юк/мöс, внутренняя форма которых для нынешних 
носителей коми языка уже непрозрачна10 [см.: КЭСК, 213, 334].

В  с т р у к т у р н о - с е м а н т и ч е с к о м  о т н о ш е н и и  обращает на себя 
внимание высокая степень типизированности гидронимов на -мVс, их «модель-
ность». Так, на территории Республики Коми детерминант главным образом 
сочетается с несколькими «избранными» основами: Вай- и Коч- — два случая, 
Сод- и Эш- — три, Мад-/Мод-/Мыд- — 12 случаев; другие топоосновы единичны. 
За пределами Республики Коми картина почти такая же: устойчиво повторяются 
названия на Вай-, Коч-, Мад-, немногие другие основы имеют единичные фик-
сации. Интересно, что на исследуемой территории мы не нашли названий типа 
Вай/ вVж, Мад/вVж, Вай/ю, Мадъ/ю и т. п., что, видимо, указывает на архаичность 
не только пермского слова *mVs, но и самих включающих его топонимических 
моделей.

В  с о б с т в е н н о  с е м а н т и ч е с к о м  о т н о ш е н и и  — на топоними-
ческом уровне — картина достаточно определенна, но все же имеет некоторые 
тонкости. Если судить по видам объектов, которые именуются с помощью де-
терминанта -мVс, то практически во всех случаях включающие его названия 
являются речными гидронимами. Это ведет к установлению для детерминанта 
общего топонимического значения ‘река; речка’ (‘приток’), что в общем согла-
суется с мнением всех авторов, так или иначе затрагивавших данный вопрос.

Тонкости же связаны с тем, что на основе детерминанта именуются речные 
объекты, которые в определенном смысле противопоставлены. С одной стороны 
(часто) — это очень незначительные речки, являющиеся в данной речной системе 
притоками п о с л е д н и х  порядков протяженностью в 10–40 км. С другой сто-
роны (редко) — это весьма крупные и важные реки, являющиеся по отношению 
к основной реке притоками первого порядка протяженностью в сотни километров: 
р. Чёрмоз (истор. Чермос) бассейна Камы — ок. 120 км; р. Кочмöс бассейна Пе-
чоры — ок. 200 км; р. Кильмезь (истор. Кильмес) бассейна Вятки — ок. 270 км.

Заметим, что в субстратных обско-угорских гидронимах, где мVс, вероятно, 
является частью более сложного родственного термина, картина аналогична. 
Здесь, с одной стороны, есть казымская речка Мозым — по отношению к «глав-
ной» реке Обь приток четвертого (последнего) порядка, а с другой стороны — 
р. Назым (хант. диал. Mоsəm) — приток Оби первого порядка протяженностью 
более 400 км.

10 Особенно примечательно в этом смысле слово юк/мöс, первую часть которого авторы [КЭСК] 
считают словом, родственным коми-зыр. ю ‘река’ [КЭСК, 213, 334], — т. е. не собственно коми-
зырянским.
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Особого комментария требуют ф о н е т и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  ги-
дронимов на -мVс. По материалам, представленным в первой части словника 
(раздел 3.2), очень хорошо просматривается необычное для коми-зырянской 
топонимии бытование детерминанта в виде -мас, часто без вариантов, причем, 
что еще более необычно, этот а-вокализм иногда распространяется и на ударные 
основы с этимологическим коми-зыр. ö. Особенно показательны в этом смысле 
многочисленные топонимы типа Мадмас (~ коми-зыр. мöд мöс ‘второй приток’), 
а также Камсамас и Масмас — в основе последнего, видимо, отражено то же 
слово, что и в детерминанте (~ коми-зыр. *мöс мöс, буквально «исток притока» 
или «приток притока»)11.

Эти фонетические странности можно объяснить лишь тем, что источником 
указанных топооснов являются лексемы, несколько отличные в плане вокализма 
от соответствующих слов коми-зырянского языка. По крайней мере, известно, 
что специфический коми-зыр. ö — в заимствованиях «исторической эпохи» — 
обычно передавался в других языках через е, о, ы, но не через а [см., например: 
Лыткин, 1952, 93; Кабинина, 2011б, 45–47]. Тем самым, возможно, прототипом 
фиксируемого в топонимии а являлся несколько более открытый звук — напри-
мер, близкий к общеперм. *а или ε (ср. *mεs, *mзs в реконструкции В. И. Лыткина 
и Е. С. Гуляева [КЭСК, 213]).

В связи с этим нельзя не вспомнить гипотезу В. И. Лыткина, согласно ко-
торой на территории вычегодского бассейна в прошлом существовал особый 
древнепермский диалект, в котором «смешивались» гласные суффиксальных 
слогов а, ö, ы [Лыткин, 1952, 121]. В материалах обеих частей представленного 
выше словника наблюдается нечто подобное, причем показательно, что около 
трети гидронимов на -мVс локализовано именно в бассейне Вычегды. Возможно, 
указанные В. И. Лыткиным особенности вычегодского диалекта обусловлены 
его архаичностью, т. е. близостью к общепермскому праязыку. Во всяком случае, 
вокализм названий типа Мадмас (~ коми-зыр. *Мöдмöс) и Масмас (~ коми-зыр. 
*Мöсмöс) может свидетельствовать о том, что для сравнительно позднего коми-
зырянского населения, осваивавшего бассейн Вычегды и ближайших рек, эти 
названия были уже деэтимологизированными, т. е. представляли собой субстрат12.

11 В связи с названиями типа Мад/мас нам представляется очень верным наблюдение А. П. Афа-
насьева, который отметил, что во многих случаях с помощью этой тополексемы обозначается раз-
вилка в истоках, «рассоха», «двойник» [Афанасьев, 1996, 96] — ср. русское название Манбасская 
Рассоха (Арх.: Мез.). Вероятно, похожий топонимический смысл имеет и гидроним Мас/мас, 
в котором представлен удвоенный термин *мVс — буквально «Приток притока».

12 О том, что вверх по Вычегде и рекам ее бассейна в разное время мигрировало несколько 
потоков пермского населения, писал еще В. И. Лыткин [1952, 121]. Это подтверждают и более 
поздние исследования, в которых миграции пермян на Вычегду рассматриваются, в частности, как 
«уход» от нарастающего влияния Булгарии [Напольских, 2015, 95]. Соответственно, первые волны 
переселений пермян в бассейн Вычегды могли происходить уже ок. X в., когда древнепермский 
язык еще сохранял определенное единство.
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Обратимся теперь к более подробной а р е а л ь н о й  х а р а к т е р и с т и к е 
детерминанта. В пределах Республики Коми названия с детерминантом -мVс 
образуют хорошо выраженный ареал, который начинается в Прилузье и узкой 
полосой тянется к северу и северо-востоку, достигая максимальной плотности 
в верховьях Выми, Мезени и Вашки — см. карту13.

Топонимы с детерминантом -мVс
— топонимы с детерминантом -мVс
— территория Республики Коми
— территория Архангельской области

Как можно видеть по карте, севернее основного массива названий на -мVс 
(в Лешуконском и Мезенском районах Архангельской области) ареал детерми-
нанта еще продолжается, но явно угасает.

13 В качестве основы использована карта Архангельской области, Ненецкого автономного 
округа и Коми АССР [МАСССР, 18–19].
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По отношению к основному ареалу довольно слабы, но не единичны иррадиа-
ции детерминанта в северо-западном направлении, где он фиксируется на право-
бережье Северной Двины — в зоне пограничья Верхнетоемского, Шенкурского 
и Устьянского районов, а также (?) в восточной части Плесецкого района. Наи-
более изолированными выглядят фиксации детерминанта в низовьях Северной 
Двины, однако здесь наличие пермской топонимии подтверждается и другими 
данными, хотя степень ее исторической «глубины» пока не очень понятна [см.: 
Кабинина, 2010; 2011а; 2011б, 303–308].

В целом эта географическая картина иллюстрирует, по-видимому, историче-
ское движение «носителей» детерминанта -мVс в трех основных направлениях:

1) из бассейна р. Юг вверх по Вычегде к верховьям Мезени и Вашки и к реке 
Вымь;

2) из бассейна р. Юг, пересекая р. Северная Двина, на северо-запад;
3) из бассейна р. Юг — вниз по р. Северная Двина — до побережья Белого 

моря.
Кратко подведем итоги анализа. В языке некой группы древнепермского на-

селения, мигрировавшей в далеком прошлом из бассейна р. Юг в северном, севе-
ро-восточном и северо-западном направлениях, существовало слово *mVs (*mεs), 
в которое входил нелабиализованный открытый (широкий) гласный, отличный 
от современного коми-зыр. ö и близкий к общеперм. *а или *ε. Лексема имела 
значения ‘источник’, ‘исток’, а в топонимическом употреблении — в функции 
детерминанта — использовалась для именования рек и речек.

3.4. Что такое *mVsVn / *mVsVm?

В предыдущей части раздела, посвященной архаичной пермской лексеме 
*mεs, мы практически не касались интересующей нас более сложной тополек-
семы, в которой корневой компонент mVs- осложнен финалью типа «гласный + 
носовой согласный». Кроме названия Мезень и, вероятно, родственных ему се-
вернорусских гидронимов Мезенда, Мезеньга (? Меженга, Меженьга), он пред-
ставлен в упомянутых выше субстратных коми-зырянских топонимах Мозын / 
Мозым (= рус. Мезень) и *Мозим (Мозим/дін, Мозим/лыва, Мозим/öзин), а также 
в субстратных гидронимах обско-угорской территории — в хант. казым. Mǒśaŋ 
(Мозым) и, видимо, в хант. диал. Mоsəm, Mоsəm jeχə ‘Река Назым’ (см. раздел 1).

Если наша реконструкция по отношению к пермской тополексеме *mVs верна, 
то очевидно, что формы типа *mVsVn / *mVsVm представляют собой либо суф-
фиксальный дериват этого слова, либо древнее сложение, в котором компонент 
-Vn/-Vm является самостоятельной лексемой. Не приходится доказывать, что по-
пытки сколь-либо определенной трактовки этого древнего финального компонента 
сопряжены с огромными трудностями. Тем не менее с опорой на имеющиеся 
данные имеет смысл хотя бы гипотетически обозначить, чем он может являться.
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На этом пути прежде всего следует отметить, что конечный согласный ин-
тересующего нас компонента, по-видимому, представлял собой заднеязычный 
носовой звук. Он сохранился в казымской форме Mǒśaŋ, а также может быть 
реконструирован на основе колебания н/м в коми-зырянских формах Мозын / 
Мозым14; мягкость носового согласного в русских формах Мезень, Мезеньга также, 
возможно, обусловлена качеством этого древнего звука. Согласно имеющимся 
гипотезам, заднеязычный носовой ŋ существовал в финно-угорском праязыке, 
общепермском праязыке, волжско-финских языках и некоторое время (по крайней 
мере, в эпоху древних контактов с хантами) в отдельных позициях сохранялся 
в диалектах древнекоми языка [КЭСК, 19].

Что касается гласного в составе компонента *-Vŋ, то о его качестве также 
приходится судить лишь по топонимическим рефлексам, которые показаны ниже 
в традиционной для гласных классификационной сетке (см. таблицу). Обратим 
внимание на то, что в таблице путем сдвига символов от центра ячейки влево 
обозначены различия между более и менее передними гласными.

Рефлексы гласного в составе компонента *-Vŋ

и 
(коми-зыр.)

ы 
(коми-зыр.)

ə 
(хант.)

у

’е 
(рус.) *ε *а ö о

’а
(хант.)

По общей картине звуковых рефлексов, которые выделены курсивом, видно, 
что среди них нет лабиализованных гласных заднего ряда. Совершенно очевидно, 
что единственно возможным источником обозначенных рефлексов может являться 
лишь гласный среднего подъема передне-среднего ряда — то есть гласный, наи-
более близкий к древнепермским звукам *а, *ε и подобным, которые в прошлом 
могли обладать дополнительными характеристиками большей или меньшей от-
крытости / закрытости.

Этот вывод, основанный, казалось бы, на чисто формальных и странных 
для «непосвященного» показаниях, является, возможно, прямым отражением 
той древней лингвоэтнической ситуации, которую мы пытаемся реконструи-
ровать. Говоря конкретнее, интересующий нас компонент *-Vŋ может являть-
ся еще далеко не коми-зырянским, но уже и не общепермским, ибо картина 

14 Ср. коми-зыр. диал. пом, пон ‘конец’ при общеперм.*pŋ [КЭСК, 19, 224] и др.
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л и н г в и с т и ч е с к о й  н е п р е р ы в н о с т и, возникающая перед нами при 
анализе любой древней тополексемы, имеет не только пространственную «про-
екцию», хорошо видимую на карте, но и скрытый от непосредственного наблю-
дения временной этноисторический план15.

В конечном итоге для финального компонента лексемы *mVs/Vn, *mVs/Vm 
нами реконструируются древние пермские прототипы, близкие к *-аŋ/*-εŋ.

Определиться конкретнее сложно не только потому, что в рассматриваемой 
позиции могли выступать несколько очень близких звуков, но и потому, что 
в древнепермскую эпоху (и, видимо, до нее) ударение, определяющее макси-
мальную «чистоту» гласного, не обязательно падало на первый слог слова, как 
в современных финно-угорских языках [см.: Норманская, 2009]. В силу этого, 
а также и по иным причинам все реконструкции вокализма неодносложных слов 
могут носить пока лишь приблизительный характер.

Тем самым для рассматриваемых названий типа *mVs/Vn, *mVs/Vm (**mVsVŋ) 
возможно реконструировать фонетические праформы, близкие к *Mаsаŋ, *Mεsεŋ, 
*Mаsεŋ, *Mεsаŋ.

3.5. О семантике лексемы **mVsVŋ
Как следует из материала предыдущих разделов, в составе этой лексемы 

с достаточной уверенностью может быть вычленен пермский компонент *mVs, 
имеющий в собственно лексическом плане значение ‘источник, истоки’, а в то-
понимии (как детерминант) — значение ‘река, речка; приток; исток’. Но что же 
в таком случае обозначает финальный компонент *-Vŋ, реконструируемый нами 
как близкий к *-аŋ/*-εŋ?

Опираясь на известные данные по морфологии пермских языков, его невоз-
можно возвести ни к одному из собственно пермских суффиксов. По совокуп-
ности имеющихся топонимических фактов очевидно, что компонент *-аŋ/*-εŋ 
является с у б с т а н т и в н ы м, т. е. если это суффикс, то в нашем случае он 
образует существительное от другого существительного16. Исходя из общей 
логики топонимической номинации, на подобную роль может претендовать 

15 В связи с этим автор благодарен О. В. Смирнову, недавние работы которого [Смирнов, 2014; 
и др.] вновь возвращают внимание исследователей к идее л и н г в и с т и ч е с к о й  н е п р е р ы в -
н о с т и. Будучи в последние десятилетия несколько забытой, эта идея все же должна быть признана 
к л юч е в о й  при анализе как отдельных субстратных топонимов, так и целых древних топоними-
ческих пластов. Фактически (по крайней мере, по отношению к финно-угорскому субстрату) это 
означает возвращение к идее о «вымерших диалектах», которая в сознании исследователей нередко 
подспудно вытесняется логическим подходом, не терпящим каких-либо «промежутков».

16 На наш взгляд, именно по этой причине следует отвергнуть попытки связать «массовую» 
топонимическую финаль -ньга с угорским (или более древним) суффиксом обладания: этот суффикс 
адъективирует, т. е. переводит слово в статус прилагательного, что на фоне общей морфологии 
финно-угорских топонимов выглядит крайне неестественно.
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лишь деминутивный суффикс, способный придать тополексеме *mVs значения 
‘маленький приток’, ‘источек’.

В связи с этим, конечно, вспоминается гипотеза Э. Кивиниеми, согласно 
которой на нынешних прибалтийско-финских территориях топонимическая фи-
наль -ngV (~ рус. -Vнга/-Vньга) может восходить к прасаамскому деминутивному 
суффиксу *-ńče, фонетически адаптированному в прибалтийско-финских языках 
[см.: Kiviniemi, 1980, 335–337; Кузьмин, 2010, 23]. Однако при некотором дей-
ствительном сходстве «фонетического материала» привлечение этой гипотезы 
к нашим фактам в высшей степени затруднительно как по географическим, так 
и по собственно лингвистическим показаниям.

Тем самым приходится предполагать, что компонент *-аŋ/*-εŋ, если он 
не представлял собой неизвестный архаичный суффикс допермского уровня17, 
является с а м о с т о я т е л ь н о й  л е к с е м о й.

Очень заманчиво видеть в этом компоненте то же самое древнее финно-
угорское слово со значением ‘река, речка’, которое, видимо, отражено в части 
многочисленных на Европейском Северо-Западе гидронимов на -н(ь)га18.

Кроме чисто фонетических причин, это кажется вероятным потому, что, если 
принять соответствующую гипотезу, буквальным значением древнего сложения 
**mVs-Vŋ окажется «исток-речка; источник-речка»,19 — а на основе этого значе-
ния возможно объяснить практически все представленные выше разноязычные 
и территориально «разбросанные» топонимические репрезентации слова:

▪ названия действительных и с т о ко в  рек, т. е. притоков высокого / послед-
него порядка: хант. диал. Mǒśaŋ ~ Мозым; ср. также приведенные в разделе 3.2 
микрогидронимы на -мVс типа Вай/мос, Мад/мас и т. п.;

17 Формально к этой же мысли ведет и название костромской реки Мезен/да, где -да может 
трактоваться как формант, восходящий к древнему финно-угорскому суффиксу *-(е)δа/*-(е)δä [см.: 
Матвеев, 2004, 21], если -нда здесь не из -н(ь)га.

18 Предполагая эту возможность, мы невольно оказываемся в поле давней и жаркой дискуссии 
о происхождении северноевропейских гидронимов на -н(ь)га. Как показано А. К. Матвеевым [2007], 
версия о былом существовании самостоятельной финно-угорской лексемы, отразившейся в топо-
нимии как -н(ь)га, остается одной из ведущих. Особо подчеркнем, что вслед за А. К. Матвеевым 
мы говорим здесь именно о  ч а с т и  гидронимов на -н(ь)га, поскольку на разных исторических 
финно-угорских территориях эта финаль может восходить к разным источникам (кроме упомянутой 
работы А. К. Матвеева, см., например, [Кузьмин, 2010]).

19 Повторение в составе термина двух семантически близких лексем удивительно только 
на первый взгляд. По-видимому, подобные сложения были достаточно характерны для древних 
финно-угорских языков, в связи с чем еще раз упомянем коми-зыр. öш/мöс и юк/мöс, которые 
буквально означают «приток-источник» (öшмöс) и «речка-источник» (юкмöс) [КЭСК, 213, 334]. 
По отношению к ним внутренняя форма лексемы (или тополексемы?) **mVs/Vŋ оказывается сино-
нимичной: «исток-речка; источник-речка». Ср. также коми-зыр. Ёль/вож (букв. «Ручей-приток»), 
нарицательное ю-ёль ‘реки, речки, речная система’ (букв. «речка-ручей») [Там же, 334] и др.
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▪ названия притоков, находящихся в верховьях — и с т о к а х  — крупной 
реки: *Моз/им в верховьях Вычегды, восстанавливаемое по ряду топонимов Мо-
зим/дін, Мозим/лыва, Мозим/öзин (территория Республики Коми);

▪ названия крупных притоков (основных «водоносов», и с т о ч н и к о в) 
главной в данной местности реки: хант. диал. Mоsəm, Mоsəm jeχə ~ Назым; ср. 
также макрогидронимы на -мVс типа Чер/мос, *Кильм/мес.

В этой «семантической системе» может быть объяснено и коми-зыр. Мозын / 
Мозым (= рус. Мезень).

Во-первых, это имя могло быть дано реке в ее истоках — когда древние 
номинаторы (пермяне), двигаясь из бассейна р. Юг по Вычегде на север и се-
веро-восток, достигли верхнего течения Мезени (см. карту). Во-вторых, без-
относительно к «истокам», они могли назвать так встретившуюся им на пути 
миграции значительную реку, полагая ее важным «водоносом» еще неизвестного 
бассейна, — если, например, к реке Мезень они вышли ниже ее истоков, где река 
уже набирает полноту.

Итоговые размышления
Если изложить предлагаемую в данной статье этимологию русского гидро-

нима Мезень предельно кратко, то она заключается в следующем.
Предполагаемым «ключом» к разгадке тайны гидронима является сохранившая-

ся в пермских языках лексема *мVс (общеперм. *mεs, *mзs), которая многократно 
засвидетельствована на территории Республики Коми и Архангельской области 
в топонимическом значении ‘речка’, ‘приток’. Это же или родственное слово, 
вероятно, отражено в топоосновах гидронимов Мезеньга, Мезенда (рус.), Мозын / 
Мозым, Мозим/дін, Мозим/лыва, Мозим/öзин (коми-зыр.), Mǒśaŋ, Mоsəm (хант.).

Сочетание этой лексемы с компонентом *-εŋ «речка (?)», не находящим пря-
мого объяснения на современной пермской почве, позволяет отнести название 
Мезень либо к очень архаичному пермскому пласту, либо к еще более древнему 
финно-пермскому топонимическому слою.

Конечно, ни одна версия не может претендовать на полное разрешение той 
или иной этимологической загадки, поэтому предложенная в данной статье 
трактовка русского гидронима Мезень и родственных ему названий нуждается 
в дальнейшей верификации.

В этом отношении, как нам видится, прежде всего необходимо углубленное 
исследование топонимии коми-зырянских и русских территорий, расположенных 
восточнее Северной Двины. Если предложенная в статье гипотеза верна, то на этой 
территории могут быть обнаружены и другие архаичные топонимические факты, 
соотносимые с наследием «пермян».

Исходя из представленной выше картины распространения детерминанта 
-мVс, очень интересным был бы поиск возможного древнепермского наследия 
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на левобережье Северной Двины в ее верхнем течении — от истоков примерно 
до устья р. Юмиж.

Кроме того, анализ топонимии побуждает обратить пристальное внимание 
на современный обско-угорский регион. Известно, что в диалектах обских угров 
имеется значительный пласт пермской лексики, который исследователи склонны 
считать результатом коми-угорских торгово-экономических контактов: ср., напри-
мер, др.-коми *горм¦г > хант. кормак ‘перец’, др.-коми *йöрн¦с > хант. йэрнас 
‘мужская рубашка’ и др. [Лыткин, 1952, 93].

Существование подобного культурного пласта не подлежит сомнению, однако 
даже в тех немногих примерах В. И. Лыткина, которые иллюстрируют древние 
связи коми и обских угров, есть факты, заставляющие задуматься о характере 
пермско-угорских контактов. Это, например, др.-коми *кэр¦с > хант. кэрас ‘гора’ 
[Там же] — думается, что усвоение столь значимого географического термина 
возможно скорее не в условиях поверхностных контактов «торгового» типа, 
а в условиях живого соседства народов, не исключающего с у б с т р а т н ы й 
характер пермских данных по отношению к обско-угорским. Кроме того, на эту 
возможность указывают некоторые архаичные факты из сферы фольклорного 
этнонимикона обских угров [см.: Напольских, 2015, 97–98], а также приводимые 
Т. Н. Дмитриевой легенды, согласно которым предшественниками хантов в бас-
сейне реки Казым были коми [см.: Дмитриева, 2005, 446–464].

Отдельно — для всех упоминаемых в статье территорий — следует наметить 
линию исследования некоторых топоформантов.

Во-первых, кроме собственно детерминанта -mVs, который еще может 
обнаружиться в некоторых неизвестных автору гидронимах, нужно обратить 
внимание на его возможные фонетико-морфологические варианты, обусловлен-
ные иноязычной адаптацией: -mVš, -mVž, -mšа, -mžа и др. Во-вторых, интересно 
было бы изучить ареальную картину соотношения топоформанта -mVs с другими 
пермскими детерминантами, особенно с древнепермским -ва ‘вода’.

В конечном итоге в настоящей статье автор развернул лишь начальную 
картину топонимического поиска «пермян» на землях к востоку от Северной 
Двины — в надежде, что эта линия исследований получит продолжение.
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СОКРАЩЕНИЯ

В названиях языков и диалектов
балт. балтийские языки
вепс. вепсский язык
вод. водский язык
др.-коми древнекоми язык
др.-уг. древнеугорский язык
ижор. ижорский язык
ин. диалект Инари саамского языка
казым. казымский диалект хантыйского 
 языка
карел. карельский язык
кильд. кильдинский диалект саамского 
 языка
колт. диалекты колтта саамского языка
коми-зыр. коми-зырянский язык
люд. людиковское наречие карельского 
 языка

ненец. ненецкий язык 
нотоз. нотозерский диалект саамского языка
общеперм. общепермский праязык 
прасаам. прасаамский язык
приб.-фин. прибалтийско-финские языки
рус. русский язык
саам. саамские языки
саам. сев. северносаамский язык
салым. салымский диалект хантыйского 
 языка
тер. терский диалект саамского языка
удм. удмуртский язык
ф.-перм. финно-пермский праязык
фин. финский язык
хант. хантыйский язык
эст. эстонский язык

В названиях географических объектов
пр. приток рч. речка

В названиях республик, областей и районов
Арх. Архангельская область
Вил. Вилегодский район Республики 
 Коми
Влг. Вологодская область
В-Т Верхнетоемский район 
 Архангельской области
В-Уст. Великоустюгский район 
 Вологодской области
Ижем. Ижемский район Республики Коми
Ильин. Ильинский район Пермского края
Инт. Интинский городской округ 
 Республики Коми
Кир. Кировская область
Княж. Княжпогостский район 
 Республики Коми
Костр. Костромская область
Красновиш. Красновишерский район 
 Пермского края
Лен. Ленский район Архангельской 
 области

Леш. Лешуконский район Архангельской 
 области
Мез. Мезенский район Архангельской области
Пин. Пинежский район Архангельской области
ПК Пермский край
Плес. Плесецкий район Архангельской области
Прилуз. Прилузский район Республики Коми
Прим. Приморский район Архангельской 
 области
РК Республика Коми
У-Вым. Усть-Вымский район Республики Коми
Удм. Удмуртская Республика
Удор. Удорский район Республики Коми
Усол. Усольский район Пермского края
Уст. Устьянский район Архангельской области
Ухт. Ухтинский район Республики Коми
Холм. Холмогорский район Архангельской 
 области
Шенк. Шенкурский район Архангельской 
 области

Прочие
карт. картографическая форма топонима смеж. смежный объект
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THE MYSTERY OF THE RIVER NAME MEZEN 

The article focuses on the origins of the name Mezen that refers to a large river in the north 
of the European part of Russia. The author critically reviews the earlier etymologies, in which 
the hydronym has been interpreted on the basis of the Ugric and Balto-Fennic-Sami data, and 
hypothesizes for Proto-Permic or Finno-Permic origins of the name as an alternative. According 
to this hypothesis, the name Mezen originates from an old lexical item related to the obsolete 
Komi-Zyrian mös and Udmurtian -mes (Permic *mεs) with the general meaning of ‘source, 
spring, brook,’ which in toponymy stands for ‘river’ or ‘stream’. In evidence of the former to-
ponymic productivity of this Permic word, the author provides multiple examples of hydronyms 
with the determinant -mVs to be found on the territory of the Republic of Komi and adjacent 
regions — the Russian North and the Perm Region (Vaimos, Kochmas, Madmas, Chermos, 
etc.). The author suggests that the lexical unit correlating with the Komi-Zyrian mös, Udmurtian 
-mes, and Common Permic *mεs was once part of a more complex term represented not only 
in the name Mezen, but also in its North Russian “counterparts,” Mezen’ga and Mezenda, as well 
as in substrate toponymy of the Komi Republic (Mozyn / Mozym = Russian Mezen; Mozimdіn, 
Mozimlyva, Mozimözin) and in some substrate hydronyms of the modern Ob-Ugric areas (Khanty 
dialectal Mǒśaŋ  = Russian Mozym, and Mоsəm = Nazym). Recognizing that ethnolinguistic 
attribution of the original lexical unit for these names seems problematic, the author is inclined 
to think that this is an old compound in which the fi nal component, reconstructed as Common 
Permic *-εŋ, had the meaning of ‘river, stream’. Summing up all phonetic, morphological, 
semantic, and geographical evidence, the author concludes that the presently multilingual hydro-
nyms of the MVsVn / MVsVm type most likely date back to the dialects of ancient “Permians,” 
still retaining the archaic elements of the Finno-Ugric period, or belong to the Finno-Permic 
lexical layer directly.

K e y w o r d s: Arkhang elsk Region, Komi Republic, Mezen River, hydronymy, etymol-
ogy, Russian language, Komi-Zyryan language, Permian languages, Proto-Permic language.
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