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КАРЕЛЬСКИЕ ЖЕНСКИЕ ИМЕНА

В статье анализируется система личных женских имен карельского населения. Как 
показано автором, к сегодняшнему дню корпус исторических и современных карельских 
женских имен собран и исследован крайне недостаточно. Это обусловлено целым рядом 
причин: сравнительной редкостью отражения женских имен в исторических документах 
и в топонимии, ограниченным количеством источников, отсутствием в российской науке 
фундаментальных исследований и словарей, посвященных женским именам, которые яв-
лялись исходными для многих исторических карельских форм. В связи с этим, во-первых, 
значительная часть статьи посвящена реконструкции дохристианского карельского жен-
ского именника, восстанавливаемого по фольклорным текстам и зоонимии. Последнему 
типу данных, который ранее почти не привлекался к антропонимическим исследованиям, 
автор уделяет особое внимание: согласно его концепции, после христианизации карелов 
языческая система имен не исчезла, а была перенесена в более «низкую» бытовую сферу, 
в том числе в именования коров и других домашних животных. Во-вторых, на основе 
исторических документов и топонимии в статье подробно рассматриваются христианские 
женские имена и их многочисленные народные формы, получившие распространение 
после крещения карелов в 1227 г. Приводя очень значительный ряд таких имен и их 
форм, автор детально анализирует закономерности фонетической и морфологической 
адаптации русскоязычных вариантов женских имен в карельском языке. В исследовании 
учтены данные по всем основным современным территориям расселения карельского 
этноса (Республика Карелия, Финляндия, Ленинградская и Тверская области России).
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1. К постановке вопроса
Система личных женских имен, функционирующая сегодня в среде карельско-

го населения, — результат длительного исторического процесса. Исследований, 
специально посвященных этой части карельского антропонимикона, в научном 
мире пока нет, хотя отдельные материалы — главным образом списки наиболее 
употребительных форм карельских женских имен — публиковались в работах 
С. Паулахарью [Paulaharju, 1924], В. Ниссиля [Nissilä, 1976], П. Виртаранта 
[Virtaranta, 1972; 1992], А. П. Громовой [1979], Д. В. Кузьмина [2016]. Тем самым 
приходится констатировать, что основной массив бытовавших ранее карельских 
женских имен и их вариантов до сих пор не выявлен.

Сотрудниками Карельского научного центра РАН сбор «женской» карело-
язычной антропонимии также был начат только в последние годы. До этого 
в топонимических экспедициях, организуемых центром, внимания женским 
именам уделялось мало, поскольку в карельской топонимии они представлены 
спорадически — основной массив антропонимических основ в топонимах состав-
ляют мужские имена. Это связано с тем, что в карельской семье хозяином дома 
почти всегда был мужчина: именно он владел принадлежавшей дому землей, он 
же занимался различными промыслами за пределами своего земельного участка. 
Поэтому, например, в Северной Карелии, согласно экспедиционным данным, 
количество топонимов, содержащих женские имена, составляет только около 
10 % от общего числа деантропонимных географических названий. Главным об-
разом женские имена обнаруживаются в названиях незначительных по размеру 
природных и сельскохозяйственных объектов, находящихся в непосредственной 
близости от поселений [Kuzmin, 2014, 56–57].

Как бы странно это ни звучало, Вторая мировая война и связанные с ней 
человеческие потери дали карельским женским именам возможность шире 
«проявиться» в топонимии. На карелоязычных территориях около 40 % мужчин 
не вернулись с фронта, поэтому в послевоенные годы вдовы убитых становились 
главами семейств, и количество названий домов, в которых закреплены женские 
имена, значительно увеличилось. Естественно, возросло и число названий при-
домовых угодий, образованных от женских имен.

В связи с темой нашего исследования необходимо отметить, что в бывшем 
СССР и нынешней России опубликовано очень мало работ, в которых женские 
имена и их варианты представлены в исторической перспективе. Это связано 
как с недостаточностью разработки теории женского имени в целом, так и с от-
сутствием надежных полевых данных по российским регионам. В итоге пол-
ного свода вариантов русских (в том числе древнерусских) женских имен до 
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сих пор нет, хотя некоторое количество работ, включающих этот материал, все 
же имеется: это известные словари Н. М. Тупикова [2005], С. Б. Веселовского 
[1974], Н. А. Петровского [2000], А. В. Суперанской [1998], а также исследова-
ния Б. А. Успенского [1969], Ф. В. Степановой [2006], Ю. И. Чайкиной [2006], 
Н. Н. Парфеновой [http://www.rusnauka.com/4_SND_2015/Philologia/7_186477.
doc.htm] и ряда других ученых.

Одной из причин малого количества исследований, посвященных древне-
русским женским именам, является то, что в документах они начинают массово 
появляться лишь во время третьей ревизии, в начале 1760-х гг. До этого в пере-
писях, дозорных книгах и ревизских сказках учитывалось главным образом 
мужское население, а имена женщин отражались в документах редко, например 
в случаях вдовства, когда женщина получала юридическое право быть главой 
семьи1.

Эта ситуация отрицательно сказалась и на изучении женского именослова 
народов, история которых тесно связана с Россией, в том числе карелов. Так, 
многие формы женских имен, засвидетельствованные на территориях карельского 
расселения, пока надежно не объяснены, поскольку неясно, какие русскоязычные 
прототипы лежат в их основе, — между тем именно народные русские формы 
являются ключом к разгадке многих карельских вариантов женских имен [см.: 
Кузьмин, 2016, 63]. Например, карельское имя Ägräššie соотносится с русским 
календарным именем Аграфена (Агриппина), бытовавшим, вероятно, в виде 
*Аграсия / *Аграсья (ср. карел. Nastassie — Анастасия) или *Аграшия / *Агра-
шья / *Аграфия. Однако подобные варианты имени на соседних русскоязычных 
территориях пока не зафиксированы, а данный случай осложняется еще и тем, 
что карелоязычная форма имеет переднерядный вокализм, что встречается в ан-
тропонимии довольно редко.

Как и в других регионах России, на территориях карельского расселения ис-
следование женского именника затруднено редкостью отражения женских имен 
в исторических документах. Так, в переписных книгах семи Лопских погостов 
1678 г. [ПК 1678] упомянуто всего шесть женщин — между тем речь идет об об-
ширной территории от бывшей Вохтозерской волости на юге Карелии до границы 
с современной Мурманской областью на севере. В данном источнике названы 
вдова Акилинка Андреева дочь (Мудалакша), вдова Аксеньица Михайловская 
жена (Компаково), вдова Ириница Васильевская жена (Панозеро), вдова Ири-
ница Федорова дочь (Мярандукса), вдова Стефанидка Тимофеева дочь (Ругозе-
ро), вдова Февроньица Алексеева дочь (Пелкула) [ПК 1678, 23 об., 41 об., 45 об., 
47 об., 62 об., 99 oб.]. Несколько большее количество вдовых женщин упомянуто 

1 Вероятно, в древнерусскую эпоху редкое отражение женских имен в письменных источниках 
было связано и с традициями «домостроя», которые ограничивали участие женщин в общественной 
жизни [см.: Зинин, 1972, 89].
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в переписных книгах Лопских погостов за 1707 г. [ПК 1707], что, видимо, было 
вызвано тремя подряд неурожайными годами в середине 1690-х гг., а также, воз-
можно, началом Северной войны.

Подобная ситуация наблюдалась в XVI–XVII вв. и в Корельском уезде в При-
ладожье. В имеющихся переписях этого периода нам удалось зафиксировать 
только 26 женских имен: Манка, Оринка, Улитка (1582 г.) [ИК 1993, 155, 264, 
275, 367]; Dompni, Ortijsa (1618 г.), Okulintke (1631 г.) [ИК 1987, 294, 303, 521]; 
Malana, Ostenia (1637 г.) [ИК 1991, 101, 192] и др.

Ныне, однако, в распоряжении исследователей имеется уникальный доку-
мент — Перепись карельских выходцев Бежецкого Верха 1650–1651 гг., опубли-
кованная финляндским исcледователем В. Салохеймо [Saloheimo, 1992]. Этот 
источник содержит сведения о 1 200 карельских семьях, переселившихся после 
заключения Столбовского мирного договора 1617 г. в северо-восточную часть 
Тверской области. В документе упомянуто 1 218 лиц женского пола — в их числе 
как взрослые, так и дети. В будущем мы планируем проанализировать этот ис-
точник более подробно, но уже сейчас отметим, что в нем зафиксировано более 
100 женских имен с вариантами. Тем самым у нас есть уникальная возможность 
познакомиться с карельским женским именословом Приладожской Карелии 
рубежа XVI–XVII вв. Приведем, например, засвидетельствованные в данном 
источнике наиболее частотные женские имена2.

Мария. Упомянуто 127 раз; кроме данной формы, имеет варианты Манчко, 
Манька, Мариза, Марийка, Марика, Марико, Марица, Марьека.

Федосья. Упомянуто 44 раза, варианты: Федозия, Федозья, Федосейко, Фе-
досица, Федосия, Федоска, Федосья, Федочка, Федошка.

Февронья. Упомянуто 28 раз, варианты: Февролка, Февролья, Февроница, 
Феврония, Февросия, Ховридка, Ховролья, Ховроница, Ховросия, Ховрошка.

Ксения. Упомянуто 25 раз, варианты: Аксинья, Аксоска, Аксюска, Оксемиа, 
Оксениа, Оксиница, Оксинка, Оксинья, Оксюка, Оксюнко, Оксютка, ? Осютка, 
? Соксюнка, ? Соксютко, ? Сосютко.

Прасковья. Упомянуто 23 раза, варианты: Параска, Парасковиа, Парасковия, 
Пасока, Пораско.

В связи с этими данными заметим, что, согласно подсчетам В. А. Никонова, 
в XVIII в. из нескольких сотен календарных имен в среде русских крестьянок 
использовались только 74 [Никонов, 1971, 125–126]. Это число, вероятно, не мо-
жет считаться точным, поскольку подсчеты проводились не по всей территории 
России, однако в изученных В. А. Никоновым регионах количество женских имен 
в каждом отдельном случае было еще меньше: от 44 до 50 — а многомиллионной 
массе русских крестьянок во второй половине XVIII в. хватало десяти наиболее 

2 Имена в указанном документе написаны латиницей и приводятся здесь в транслитерованном 
виде, например: Fedozja — Федозья (*Федосья); Mariza — Мариза (? *Мариса, *Марица, *Мариша).
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распространенных имен3 [Никонов, 1971, 125–126]. Как отмечает В. А. Никонов, 
одной из особенностей именования того времени было то, что в среде женского 
населения бытовало крайне мало «непопулярных» имен, — это объясняется тем, 
что традиция именования во многих местах исключала возможность наречения 
именем, которого не было ни у кого в деревне [Там же].

В итоге благодаря публикации В. Салохеймо у нас есть представление о жен-
ском именнике Приладожской Карелии первой половины XVII в., однако все 
же имеется крайне мало сведений о том, какие национальные формы бытовали 
в карельской языковой среде до и после этого времени. Некоторые надежные 
данные о карелоязычных формах женских имен относятся к последней трети 
XIX — началу XX в., когда финляндские исследователи стали фиксировать имена 
исполнительниц фольклорных произведений — ср. Hermanoff Kat’t’i (< Екатери-
на), Bogdanoff Moarie (< Мария), Homon’e Vetora (< Федора) [Niemi, 1921, 1082, 
1084, 1089] и др.

Несколько большее число сведений о женских именах относится к террито-
рии Приграничной Карелии в Финляндии, поскольку народные формы женских 
имен представлены здесь уже в некоторых переписях XVIII в., — однако и в этом 
регионе их количество не очень велико. В шведских источниках по территории 
бывшего Корельского уезда некоторые варианты женских имен отмечены уже 
в XVII в., но в сравнении с общим количеством имен и их вариантов, зафикси-
рованных в том числе в списке 1650–1651 гг., карелоязычных форм в шведских 
документах крайне мало.

Несмотря на явную недостаточность данных, знакомство с женским имен-
ником карельского населения Приладожья XVII в., а также имеющиеся сведения 
о современных народных вариантах женских имен на разных карелоязычных 
территориях (Карелия, Ленинградская и Тверская области, финляндская При-
граничная Карелия) дают возможность выявить наиболее ранние формы жен-
ских христианских имен. При этом естественно предполагать, что идентичные 
варианты имен, представленные на упомянутых территориях, являются наиболее 
древними, бытовавшими в карельском Приладожье до массового переселения 
карелов на современные места проживания в первой половине XVII в. Приве-
дем в качестве примеров имена Агафья и Ольга, идентичные варианты которых 
фиксируются практически на всем карелоязычном пространстве.

Агафья: Ogo (южные диалекты собственно-карельского наречия); Ogoi (ка-
рельские говоры Финляндии, ливвиковское и людиковское наречия карельского 
языка); Ogo(i) (южные диалекты собственно-карельского наречия); Okoi (северные 
диалекты собственно-карельского наречия).

3 В порядке убывания частотности: Евдокия (вар. Авдотья), Анна, Прасковья, Матрёна, Мария, 
Марфа, Ирина, Ксения, Дарья, Екатерина [Никонов, 1971, 138–139].
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Ольга: Ol’o (южные диалекты собственно-карельского наречия; северные 
диалекты собственно-карельского наречия); Ol’oi (ливвиковское и людиковское 
наречия карельского языка); Ol’o(i) (карельские говоры Финляндии).

Можно предполагать также, что множественные вариации имени свиде-
тельствуют о том, что оно имеет более продолжительную историю бытования 
в карель ской среде — в сравнении с теми именами, у которых зафиксировано 
мало вариантов. В связи с этим показательно, например, имя Мария, представ-
ленное в карельском онимиконе очень большим числом вариантов: Maarie, Maču, 
Maija, Maikki, *Mairi, Maka, Maki, Man’a, Man’ka, Man’ke, Manni, Man’oi, Manu, 
Man’u, Man’ukka, Man’ukki, Mar’a, Maraša, Mar’aša, Mari, Maria, Marie, Marija, 
Marikka, Marikko, Marina, Mariška, Marja, Marju, Marjuška, Mar’o, Maru, Mar’u, 
Masa, Massa, Maša, Mašoi, Mašši, Mašukki, Mi̬arjuška, Muard’a, Muari, Muarii, 
Muarja, Muarju, Muarjuška, Muaša, Muaški и др.

Карельские формы других календарных женских имен мы подробно рассмот-
рим в разделе 3, а в следующем разделе обратимся к вопросу о возможностях 
реконструкции дохристианских карельских женских имен.

2. Дохристианские карельские женские имена
Становление новой системы христианских имен, начавшееся с XIII в., заняло 

в Карелии несколько столетий — до этого карельское население использовало 
свою, дохристианскую систему личных имен.

Наиболее ранние документальные источники XVI в. свидетельствуют о том, 
что в то время значительная часть мужского населения карельских территорий 
носила, по крайней мере официально, христианские имена. Однако даже в первой 
половине XVII столетия в документах встречаются и дохристианские мужские 
имена — как карельские, так и древнерусские, ср.: Michitta Häränpoika — букв. 
«Сын Быка» (1629 г.; Тиврольский погост, Петкола); Timoska Migriläinen и его 
внук Pervo («Первый») (1629 г.; Тиврольский погост, Лауройла) [ИК 1993, 356, 
364] и т. п.

Женские карельские имена, как уже говорилось выше, в источниках XVI–
XVII вв. отмечаются спорадически, при этом все они являются христианскими. 
Подобная ситуация наблюдалась и на соседних с карельскими землями русско-
язычных территориях, хотя в документах XVII в., относящихся к другим регионам 
России, дохристианские женские имена еще изредка фиксируются, ср.: Голуба 
Игнат(ь)ива, Кунавка Иванова, Неупокоевская жена Любавка [ДК 1623, 46 об., 49, 
49 об.]; Павел Потрекеев с своею женою Досадою, а молитвенное имя Матрена 
Павлова дочь; девка Дашка Яковлева дочь прозвище Сорока, а молитвенное имя 
Пигасья [ДГ 1637, 2, 3].

Согласно подсчетам Ф. В. Степановой, общее количество языческих жен-
ских имен, зафиксированных в словарях М. Я. Морошкина, Н. М. Тупикова 
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и С. Б. Веселовского, не превышает 604 [Степанова, 2006]. При этом в cписке 
карельских беженцев 1650–1651 гг., опубликованном В. Салохеймо, отмечаются 
имена, не входящие в это число: Дурка, Гориска, Енидка, Иелгия, Иновиза, Ко-
зютка, Маресянка, Насонилка, Оносица, Саланко, Солвенко [Saloheimo, 1992]. 
Конечно, нельзя исключить, что за некоторыми примерами этого ряда скрыва-
ются варианты христианских имен, однако для них пока не удалось обнаружить 
исходные формы.

В отличие от дохристианских мужских имен, которые, помимо документов, 
прослеживаются в современных прибалтийско-финских фамилиях, женские 
некалендарные имена ныне практически неизвестны прибалтийско-финскому 
(в том числе карельскому) населению. Однако корпус этих имен все же возможно 
частично реконструировать.

Одним из основных источников реконструкции является устная народная поэ-
зия, в том числе всемирно известный карело-финский эпос «Калевала». В фольк-
лорных текстах встречаются, например, следующие женские имена: Aino, Annikki, 
Kapo, Kave, Kuutar, Lokka, Loviatar, Mielikki, Mimerkki, Melutar, Pal’l’oi, Pal’l’oni, 
Piltti, Päivätär, Rauni, Slavnikki, Tuulikki, Tuuvikki, Tyynikki, Tyytikki, Vuohikki и др.

Кроме фольклорных текстов, есть еще один важный источник, из которого 
мы можем почерпнуть сведения о женском дохристианском именнике средне-
векового карельского населения. Этим источником являются клички домашних 
животных, прежде всего клички коров, с суффиксом -kki. Приведенные выше 
примеры (Annikki, Mielikki, Mimerkki, Slavnikki, Tuulikki, Tuuvikki, Tyynikki, Tyytikki, 
Vuohikki) свидетельствуют о том, что этот суффикс довольно часто выступает 
в устной народной поэзии в составе женских имен.

Как показало исследование современных карельских кличек коров, в них 
фиксируется целый ряд основ, которые представлены в «женских» антропонимах, 
функционирующих в устной народной поэзии. На сегодняшний день в кличках 
коров мы нередко можем видеть женские христианские имена. В Финляндии, 
например, подобные клички фиксируются уже в XVIII в. [Ojansuu, 1912, 34]. Эту 
ситуацию, на наш взгляд, можно спроецировать и на более ранний период конца 
средних веков, когда в женском именнике прибалтийских финнов происходили 
серьезные изменения, связанные с активным внедрением новой христианской 
системы имен. Старая некалендарная система при этом не исчезла бесследно — 
она продолжила свое существование на другом уровне: в именовании домашних 
животных, в частности крупного рогатого скота.

Конечно, при этом приходится учитывать, что сфера карельских кличек до-
машних животных, как и другие пласты онимикона, подверглась значительному 
влиянию русского языка и русской культуры, особенно в южной части Карелии, 

4 Как можно думать, к настоящему времени количество выявленных женских имен несколько 
увеличилось.
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в Тверской и Ленинградской областях. На этих территориях сегодня фиксиру-
ется крайне мало исконно карельских кличек животных, поскольку их место 
заняли заимствования из русского языка — ср. клички коров Belka, Bel’ka, Pel’a 
‘Белая’; Buura, Buurikki, Buuroi ‘Бурая’; Krasotka ‘Красивая’; Marta ‘Рожденная 
в марте’; Nočka ‘Рожденная ночью’; Pestruha ‘Пестрая’; Rižuha ‘Рыжая’; Zor’ka 
‘Рожденная утром’; Daška, Dun’a, Lukerju, Lukoi, Maška (карельские формы 
русских женских имен) и т. д.

Тем самым можно констатировать, что бóльшая часть традиционных ис-
конно карельских кличек коров, которые никто специально не собирал, уже 
безвозвратно утрачена — и вместе с ними кануло в Лету множество карельских 
дохристианских женских имен.

В то же время часть известных в карельском языке кличек коров имеет па-
раллели в «коровьем именнике» Финляндии и Эстонии. Это дает возможность 
предполагать, что за кличками коров у карелов, финнов и эстонцев скрываются 
древние общеприбалтийско-финские дохристианские имена. Ниже мы приводим 
несколько примеров, которые иллюстрируют связь древних антропонимов, за-
свидетельствованных в народной поэзии, с карельскими и финскими кличками 
коров. Антропонимы в этих примерах выделены жирным шрифтом.

Ainikki, Ainikki Turuzenpoiga, Aino — карел. Ainikki, Ainikko, Aino; фин. 
Ainike, Ainikki.

Kyllikki — карел., фин. Kylli, Kyllikki.
Lemmingöine — карел., фин. Lemmikki.
Mielikki — карел., фин. Mielikki.
Suovakko — ? карел. Suobikki, Suopo(i); ? фин. Aikasuopa, Suovi.
Tähetär — карел. Tähikki, Tiähti; фин. Tähikki, Tähdikki.
В качестве ближайшей аналогии приведем также отмечаемые в карельском 

и финском языках параллели между мужскими дохристианскими именами и клич-
ками коров и быков:

Joutsi — карел. Joučikki, Joučči, фин. Jouhtikki;
Kyllätty — карел., фин. Kyllikki;
Lemmitty — карел., фин. Lemmikki, Lempi;
*Mairi (ср.: д. Mairila, 1618 г., Корельский уезд) — карел., фин. Mairikki;
Merikirja — карел. Kirjo, фин. Kirjakka; фин. Merikki;
Mielitty — карел., фин. Mielikki;
Päiviö, Päiväkkä — карел., фин. Päivikki;
*Toija (ср.: д. Toijala) — карел. Toijo;
Toivottu, Toivo — карел., фин. Toivikki, Toivoi;
Valittu — карел. Valikki.
Корректность такого соотнесения фактов антропонимии и зоонимии под-

держивается и другими данными. Так, народно-поэтические тексты свидетель-
ствуют о том, что в составе дохристианского карельского онимикона вообще 
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были широко распространены антропонимы, восходящие к названиям животных 
и птиц. В связи с этим ср., например: Kajavainen ‘Чайка’, Lokka ‘Чайка’, Vuohikki 
от vuohi ‘коза’5 (женские имена); Kondrato Kokonpoicha «Кондрат сын Орла» 
(Суоярви), Jaakko Repånpoika Putto «Яков сын Лúса» (Хюрсела) (1618 г.) [ИК 
1991, 360, 361]; Michitta Häränpoika «Никита сын Быка» (Петкола) (1629 г.) [ИК 
1993, 356] (мужские имена) и т. п.

С типологической стороны нельзя не отметить, что «фаунистические» дохри-
стианские имена, в том числе женские, существовали и у русского населения — ср. 
Корова, Курица, Щука и т. п. [Степанова, 2006], а многие русские клички коров, 
восходящие к названиям животных и птиц (Ворона, Галка, ? Голуба, Ласточка, 
Лебёдка, Лиса, Перепёлка, Сорока и др.), тождественны дохристианским жен-
ским именам6.

В Финляндии в ряде кличек коров также отражены лексемы из мира фау-
ны: Ahma ‘Росомаха’, Alli ‘Утка морянка’, Joukahainen от joukahanen ‘лебедь’, 
Orava ‘Белка’, Sotka ‘Утка нырок’, Tiira ‘Крачка’ (ср. также кличку козы Peippo 
‘Зяблик’) [NA]. У вепсов известна кличка коровы Hahkoi, соотносимая с карел. 
huahka ‘сизая чайка; серый (о шерсти)’.

Учитывая приведенные факты, нельзя исключить, что за такими карельcкими 
кличками коров, как D’oučuoi, Joučikki, Joučikoi (от joučen ‘лебедь’), Hanhikki 
(от hanhi ‘гусь’), Lindoi ‘Птица’, Lokka ‘Чайка’, Peipo ‘Зяблик’, Piäsköi ‘Ласточка’7, 
скрываются некалендарные женские имена.

Подобным образом можно предполагать, что русским именам Малюта, Чер-
нава и т. п., известным одновременно в антропонимии и зоонимии, типологически 
соответствуют древние карельские женские имена *Mučukki, *Mussikki, *Mustikki, 
*Muštikoi от mučči, musta ‘черный’; *Pienikki от pieni ‘маленький’, бытующие 
ныне в кличках домашнего скота. В связи с русским онимом Беляна ср. финские 
клички коров Valk(k)o, Valkonen, Valkuna и карельские клички лошади Valko и оленя 
Valkie, в которых отражена прибалтийско-финская основа со значением ‘белый’.

Обратим внимание также на то, что в русском дохристианском мужском 
онимиконе фиксируются имена, указывающие на порядок рождения мальчиков 
в семье или на день их рождения: Первой, Второй, Третьяк, Четвертак, Пя-
той; Субботка. В качестве заимствований такие имена фиксируются и в среде 
карельского населения: Pervo «Первый»; *Piättö, *Piätöi «Пятый» (ср. название 
дома Piättöilä в Беломорской Карелии); *Zubottu < *Суббот(к)а (ср. название 

5 Ср. известную у карел-ливвиков современную кличку коровы Kozočka (*Vuohikki).
6 Видимо, в русском языке некогда также произошел перенос женского дохристианского имен-

ника на систему именования домашних животных, в частности коров, — ср. пары, в которых первое 
имя является антропонимом, а второе — кличкой животного: Бажена — Бажена, Белава — Белава, 
Белуха — Белуха, Блажена — Блажная, Весёла — Весёлка, Дарёна — Дарёнка, Ждана — Жданка, 
Забава — Забава, Кудра — Кудря, Люба — Любка, Любава — Любава.

7 Добавим к этому ряду кличку овцы Tikki — от карел. tikka ‘дятел’.
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д. Zubottalu в Олонецкой Карелии). Подобная модель — именование по време-
ни рождения — обнаруживается и в карельских кличках коров: Enčikki, Enčoi, 
Endžikki, Endžoi, Ensikki, Ensoi ‘Рожденная в понедельник’ (в «первый» день); 
Toičikki, Toinikki ‘Рожденная во вторник’ (во «второй» день); Piäštikki, Piätkö ‘Рож-
денная в пятницу’ (в «пятый» день). Закономерно возникает вопрос: не может ли 
быть так, что подобным кличкам тоже соответствуют женские дохристианские 
имена, указывающие на время рождения? В связи с этим особо отметим, что по-
добные клички давались в карельской среде именно коровам, а не быкам.

Кроме представленных выше фактов, приведем ряд семантических паралле-
лей, связывающих русские дохристианские женские имена и карельские клички 
коров (ранее предположительно также женские имена): рус. Голуба — карел. 
Heluna; Гостёна — Gostikki, Kostikki; Ждана — Toivikki; Забава — Lysti(kki); 
Люба(ва) — Lemmikki; Малюта — Pienikki; Хотена — Haluna; Чернав(к)а — 
Mussikki, Muštikoi и др.

В заключение раздела отметим, что в известном словаре Н. М. Тупикова 
[2005] представлено около 6 000 русских дохристианских имен. Это позволяет 
думать, что у прибалтийско-финских народов, в том числе у карелов, количество 
некалендарных имен тоже могло быть значительным. Рассмотренный выше ма-
териал свидетельствует о том, что по крайней мере часть карельских женских 
имен, бытовавших в Средние века, может быть реконструирована по современным 
кличкам коров. Тем самым выявлению новых, доныне неизвестных некалендар-
ных карельских женских имен должны способствовать дальнейший сбор и из-
учение прибалтийско-финских кличек домашних животных. Как уже отмечено 
выше, перспективным в этом отношении нам представляется класс кличек коров 
с суффиксом -kki (ср. карел. Halikki, Helmikki, Hiilikki, Kaunikki, Kortikki, Lystikki, 
Onnikki, Orvikki, Orvokki, Piirikki, Toirikki и т. п.).

3. Календарные карельские женские имена и их формы
Согласно Лаврентьевскому списку Новгородской летописи, крещение значи-

тельной части карельского населения произошло в 1227 г., когда князь Ярослав 
Всеволодович дал указание крестить «корелу». Закономерно, что почти за 800 лет, 
прошедших со времени этого крещения, русские церковные имена получили при 
внедрении в карельскую среду большое количество народных вариантов. Этот 
процесс был долгим, и только, видимо, к XVI в. на большей части карелоязычных 
территорий новая система христианских имен была более или менее усвоена, 
по крайней мере на официальном уровне.

В связи с темой нашего исследования необходимо заметить, что вплоть до 
середины XX в. количество женских имен, используемых населением России, 
было значительно меньше, чем количество мужских. Например, до татаро-
монгольского нашествия в 1250-х гг. в богослужебных текстах и месяцесловах 

Д. В. Кузьмин



115

Русской православной церкви насчитывалось 445 мужских и 72 женских имени. 
Помимо них бытовало также некоторое количество греческих имен (92 мужских 
и 33 женских), не включенных в церковные календари и минеи. Таким образом, 
в первой трети II тысячелетия на Руси насчитывалось 537 мужских и 105 женских 
имен [Суперанская, 1998, 29–30, 36]8. Многие из этих женских имен, однако, 
крайне редко использовались русским населением Карелии и сопредельных об-
ластей. Поэтому не стоит ожидать, что в карельском христианском именослове 
мы найдем слишком много имен, хотя общее количество их народных форм может 
быть значительным.

На русских территориях, сопредельных с карельскими, календарные цер-
ковные имена получали многочисленные разговорные формы, звучание которых 
определялось фонетическими и морфологическими закономерностями русского 
языка и его севернорусского наречия — нередко уже в этом русифицированном 
виде они заимствовались в карельский язык.

Ранние карельские народные формы календарных имен обычно включают 
два слога и отличаются от исходных канонических вариантов отсутствием тех 
или иных звуков: ср., например, карел. As’o, Hodo, Lukki, Oni, Vemi — формы 
русских имен Анастасия, Федосья, Лукерья, Анисья, Е(в)фимия. Таким образом, 
видимо, ранее в карельском языке наблюдалось явное стремление к сокращению 
заимствованных имен до двухсложных. Следует, впрочем, отметить, что сегодня 
в карельском именнике нередко фиксируются и трехсложные формы имен, при-
чем некоторые из них могут быть относительно ранними.

Далее мы подробно рассмотрим фонетические и фонетико-морфологические 
особенности, которые характерны для карельского женского онимикона.

О т р а ж е н и е  н а ч а л ь н о г о  а  в  в и д е  о
Эта фонетическая черта севернорусских говоров сохранялась при заимство-

вании форм имен в карельский язык, ср.: карел. Ogoššu, Oka — сев.-рус. Огафья < 
ц.-сл. Агафья; Okki, Okku — Окулина < Акулина; Oksenie — Оксения < Аксинья 
и т. п. Она отмечается не только в карельских формах имен, но и в антропонимии 
других прибалтийско-финских народов, а также у кольских саамов, ср.: вепс. 
Ogroi — Аграфена, Okšu — Акулина, Onoi — Анисья; эст. диал. Oka — Агафья, 
Ouda — Авдотья; саам. Oggišk — Агафья.

П е р е х о д  ’ é  >  ’ ó
В связи с этой особенностью севернорусских говоров ср. карельские формы 

имен D’ougoi, Jouki — Евгения; Ol’o(i), Ol’ona — Елена; Outi — Евдокия; Ohkimie, 
Opičča — Е(в)фимия; Oppo, Opri — Ефросинья; Hopo, Houri — Феврония.

8 С течением времени многие из этих имен выходили из активного употребления, а их место 
занимали новые имена. Например, в церковном календаре 1960 г. насчитывается уже 874 мужских 
имени и 228 женских [Суперанская, 1998, 36].
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Д и ф т о н г и з а ц и я  и  уд л и н е н и е  г л а с н ы х
Одной из фонетических особенностей карельского именника является удли-

нение или дифтонгизация исходных гласных русского имени. Это связано с тем, 
что в русском языке ударный гласный имеет несколько бóльшую долготу, чем 
безударный, поэтому воспринимается карелами как долгий или полудолгий. По 
этой причине в первом открытом слоге русский ударный гласный передается 
долгой фонемой, в том числе в ряде случаев происходит дифтонгизация моно-
фтонгов, ср.: Auvuusa — Августа; Daarju — Дарья; Hiekla — Фёкла; Iiro — Ира; 
Leena — Лена; Liiska, Liiza — Лиза; Lyyči, Lyyti — Люда; Liidä — Лида; Miila — 
Мила — Людмила; Maarie, Muarjo(i) — Марья; Riitta — Рита; Siima — Сима — 
Серафима; Sooja, Zooja — Зоя; Souhja, Šouhja — Софья; Sveet(t)a — Света; 
Šuura — Шура; Toon’a — Тоня; Tyyne — Дуня; Veera, Vieruška — Вера, Верушка; 
Vuassa — Васса; Vuašši — Василиса и т. п.

Это же явление характерно для ударных слогов середины слова, ср.: 
Akuliina — Акулина; Alfi iza — Анфиса; An’uusa — Анюса (Анисья); Poluaga — 
Палага (Пелагея); Sarafi ina — Серафима; Fiijo, Viija — София и др.

О т р а ж е н и е  ф и н а л ь н ы х  г л а с н ы х  и м е н и
Женские имена в русском языке оканчиваются на гласный -а/-’а. Гласный 

в конце имени имеют и карелоязычные формы, причем варианты с финалью -а 
характерны главным образом для собственно-карельского наречия. В ливвиков-
ских говорах в двухсложных именах конечный гласный -a/-ä переходит в u/y в тех 
случаях, когда первый слог является закрытым, а также если в начале слова вы-
ступает дифтонг или долгий гласный. Эта же закономерность распространяется 
на гласный последнего слога и в многосложных именах, ср. у карел-ливвиков: 
Liizu — Елизавета, Muarju — Мария, Nadinu — Надежда, Palagu — Пелагея, 
Parasken’n’u — Парасковья, Tat’t’anu — Татьяна и т. п.9

Женские имена с конечным -u представлены и в собственно-карельском 
ареале. Как можно думать, по крайней мере некоторые из них являлись демину-
тивными формами полных личных имен, использовавшимися при именовании 
детей; кроме того, подобные формы могут отражать гласный у, присутство-
вавший в исходных русских именах, ср.: Akku, Okku — Акулина; An’u — Анна; 
Dar’u, Das’u — Дарья; Gan’u — Агафья; In’u, Iru — Ирина; Jelu, Jel’u — Елена; 
Kat’t’u — Екатерина; Kretu — Кристина; Likku — Елизавета; Malu — Меланья; 
Man’u, Mar’u, Mašu — Мария; Muappu — Марфа; Nattu, Nat’u — Анастасия; 
Nat’u — Надежда; Od’u — Евдокия; Ogru — Аграфена, Агриппина; Onu — Ани-
сья; On’u — Алёна; San’u — Александра; St’epu — Степанида и др.

9 В наши дни в результате ассимиляционных процессов и все более широкого использования 
традиционных русских форм на -а/-я у карел-ливвиков эта особенность проявляется главным об-
разом в речи старшего поколения.
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Отметим также, что в ряде случаев в ливвиковском и людиковском ареалах 
последний гласный многосложных имен в именительном падеже может выпадать, 
ср.: Jelen — Елена, Nadin — Надежда, Okul’in — Акулина, Poluag — Пелагея, 
Tat’t’an — Татьяна и др.

О т р а ж е н и е  р у с с к и х  ф и н а л е й  - е я ,  - и я ,  - ь я
Финальные сочетания -ея, -ия, -ья, выступающие в русских женских именах, 

могут отражаться в заимствованных карелами формах по-разному. Как можно 
видеть по приведенным ниже примерам, в каждом конкретном случае это зависит 
от того, какая именно финаль выступала в исходной русской форме.

-ея > -ei: Joutokei — Евдокея; Klaudei — Клавдея; Lukerei — Лукерея; Oksei 
(*Oksenei) — *Аксенея; Parasei — *Парасея (Парасковья); Taisei — Таисея; 
Tuarei — ?*Дарея.

-ия > -ia, -ie: An’usie — Анисия; Jeudokia — Евдокия; Hodenia, Hetenie — Фе-
тиния; Hourenia — Ховрония; Joukenia, Jougenie, Joukenie — Евгения; Klaudia, 
Klaudie — Клавдия; Kseenia, Oksenie — Ксения, Оксения (Аксинья); Lukerie — Луке-
рия; Maaria, Muarie — Мария; Malania, Malanie — Малания; Nastasia, Nastas(s)ie — 
Анастасия; Natalia, Natalie — Наталия; Ohkemie, Ohkimie — Е(в)фимия; Okahvia, 
Okahvie — Агафия; Omelie — Амелия; Orefi e — Арефия; Paraskie, Parassie — *Па-
раския, *Парасия (Парасковья); Stepanie, Teppania — Степания; Ustenie — Устиния.

-ия > -ija: Iija, Viija, Vija — София; Joudokija — Евдокия; Jougenija — Евге-
ния; Niija — Агния.

-ия > -i: Agahvi, Kaffi , Okahvi — Агафия; Fedos’s’i — Федосия; Hedeni, 
Hepeni — Фетиния; Joukeni — Евгения; Klaudi — Клавдия; Lukeri — Лукерия; 
Oidot’t’i — Авдотия; Oksen’i — Аксения; Opros’s’i — ? *Апросия; Paras’s’i — 
*Парасия (Парасковья); Tuari — Дария; Ust’ini — Устиния.

-ья > С’С’a (С’a) / С’С’u: Anis’s’a, On’us’s’a — Анисья; Fedos’s’u, Vetos’s’a — 
Федосья; Houron’n’u — Ховронья; Irin’a, Irin’n’a, Irin’n’u — Иринья; Malan’n’a, 
Malan’n’u — Маланья; Nastas’s’a, Nastas’s’u — Анастасия; Natal’l’u — Наталья; 
Oksen’n’a, Oksen’n’u — Аксенья; Oprosen’a, Oprosen’n’a, Oprosen’n’u — Апросе-
нья; Oudot’t’a, Oudot’t’u — Авдотья; Parasken’n’u — Параскенья (Парасковья); 
Soloman’n’a — Соломанья; Tais’a, Tajis’s’a — Таисья.

-ья > -ja (ливв. также -joi, -ju): Agafju, Ogafjoi, Ogafju — Агафия; Anisja, 
Onisja — Анисья; Duarja — Дарья; Fedosja — Федосья; Havronja, Hourenja, 
Hovrenja — Ховронья; Irinja — Иринья; Lukerja — Лукерья; Marja, Marju, 
Muarja — Марья; Natalja — Наталья; Malanja — Маланья; Ofi mja — Ефимья; 
Oksenja, Oksenju, Senja — Аксенья; Oudotja, Oudotju — Авдотья; Sofja, Souhja — 
Софья; Solomanja — Соломанья10.

10 Другие случаи: An’uusa — *Анюса (Анисия или Анисья); Darn’u — *Дарня (Дарья); Hedossa, 
Vietossa — *Федоса (Федосия или Федосья); Klaud’a — Клавдия; Nastaššu — *Насташа (Анастасия 
или Анастасья); Ofi mn’a — *Офимня (Ефимья); Palageja — Пелагея; Us’t’ana — *Устяна (Устинья).
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П е р е д а ч а  с о г л а с н о г о  ф
В карельском языке, как и в севернорусских говорах, губно-зубной [ф] долгое 

время отсутствовал. В связи с этим в русском языке при передаче канонических 
имен нередко происходила мена ф//п или ф//х — ср., например, рус. диал. Опро-
синья — Ефросинья, Охимья — Ефимья, Ходора — Федора и т. п. Соответствен-
но в карельском языке данный звук либо передавался таким же образом, либо 
адаптировался иными способами.

f  > p(p) с возможным переходом в b: Ampi — Анфиса; Arppina — Аграфена; 
Mabu (< Mapu), Mappa, Mapoi, Mappi, Marp(p)a, Muappa, Muappu — Марфа; 
Opa, Opi, Opičča, Oppi, Oppo — Е(в)фимия; Obri (< Opri), Opa, Oppi, Oppo, 
Oprosen’n’u, Opros’s’i, Pros’a, Ubri, Upri, Upro(i) — Е(в)фросинья; Pebo, 
Pemu — Федосья.

f  > h(h): Hedossa, Hodo — Федосья; Hegla, Helka, Hiekla — Фёкла; Hepeni, 
Hodenia — Фетинья; Hedora, *Hekka, Hoto — Федора; *Ohnuša — Афанасия; 
Serahhima — Серафима; Sohja, Souhja — Софья.

f  > š(š)/s(s) с возможным переходом в č: Glaša — Глафира, рус. диал. Гла-
ша; Ogašoi, Ogašši, Ogaššu — Агафья; Marčči (< Marssa, Marš(š)a), Maršakka, 
Marši — Марфа, рус. диал. Марша; Ägräššie — *Аграсия / *Aграфия — Аграфена.

f  > t(t) с возможным переходом в č: *Čekuša (< T’ekuša), Čokoi, T’ekku, T’oka, 
T’okki, T’okoi — Фёкла, ср. рус. диал. Тёка; Martta — Марфа; *Ot’a, Ot’ima — 
Е(в)фимия.

f  > v: Vannukka — Афанасия; Vedora — Федора; Vedossa, Veki, Vietos’s’a — 
Федосья; Sv’akla, Vekli — Фёкла; Vemi — Е(в)фимия; Viija, Vija, Vio — Софья.

f  > hk: Ohkemia, Ohki, Ohkimie — Афимья.
f  > hv: Akahvi, Okahvi(e) — Агафья.
? f  > l (людиковское наречие): ? Soloi — Софья.

П е р е д а ч а  с о г л а с н о г о  г
Отражением русского г в карельской антропонимии обычно являются со-

гласные h, k, v, ср.: Ahri, Ahrippina, Krippa — Агриппина; Auvuusa — Августа; 
Jeuhenie, *Jeuho, Jouki — Евгения; *Kaffi , Oka, Okahvie, Okaša, Okku — Агафья; 
Kalina, Kal’u — Галина; Ok(k)a, Ol’ha, Ol’ka, Ol’ko, Olkuoi — Ольга; Palak(k)
a, Palka, Pol’kka (*Pol’akka) — Пелагея. Переход g > k наблюдается чаще всего 
в северных говорах собственно-карельского наречия, где отсутствуют звонкие 
согласные.

Если в исходных формах имен звук [v] представлен перед согласным, при 
карелоязычной адаптации на его месте появляются гласные u, y (иногда i), кото-
рые в сочетании с предыдущим гласным образуют дифтонг: Auvuusa — Августа; 
Audot’ja, Jeud’i, Jeygi, Joude, Jouk(k)i, Joutokei, Oidot’t’i, Oiti, Oudei, Oudi, Oudoi, 
Oudot’ju, Oudotta, Oute, Outi, Outti — Евдокия; D’eugoi, Jeud’i, Jeygi, Jeuhenie, 
*Jeuho, Jougenie, Jougi, Joukeni(e), Jouki — Евгения; Feuri, Houra, Hourenia, 
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Houri, Houro — Хавронья; Klaud’a, Klaudei, Klaudi(e), Klaudii, Klaud’oi, Klaut’a, 
Klauti — Клавдия; Maura, Mauro(i), Mauru — Мавра; Paula, Paulina, Pauša — 
Павла, Павлина. Кроме того, есть редкие фиксации перехода дифтонга ou в uo, 
ср. Uoti — Евдокия (при обычном Outi).

В отдельных примерах на месте русского в в карельском языке выступают 
согласные b или g: Barbara — Варвара; Magra, Magri — Мавра. Первый случай 
объясняется, видимо, влиянием финского языка, поскольку имя фиксируется 
у карелов Финляндии. Во втором примере, как можно предполагать, отразилось 
смешение вариантов имен Мавра и Макрида (ср. карел. Makri — Макрида).

О т р а ж е н и е  н о с о в ы х  с о г л а с н ы х
Как можно судить по нашим материалам, в карельских формах женских имен 

изредка фиксируется переход n > m внутри имени, ср. Ampi — Анфиса. Этот пере-
ход хорошо укладывается в закономерность, согласно которой на границе двух 
слов конечный n первого слова (например, показатель генитива) заменяется в раз-
говорном карельском языке на m, если следующее слово начинается с p. Кроме 
того, в ряде случаев наблюдается ассимиляция носовых, например mn > mm, ср. 
Tomma, Tommo — Домна.

О т р а ж е н и е  г р у п п  с о г л а с н ы х  в  н а ч а л е  и м е н и
В отличие от мужских имен в составе карельского женского онимикона фик-

сируется не очень много форм, начинающихся с группы согласных.
Как известно, консонантные группы в начале слова долгое время были не-

характерны для карельского языка, поэтому при заимствовании соответствующих 
русских форм один из согласных группы обычно выпадал, ср.: Sen’n’a — Ксения; 
T’eppania, T’eppu — Степанида и др. Кроме того, при адаптации подобных имен 
в начальном консонантном сочетании мог появляться гласный звук: Kerttu — 
Крестина (Кристина); Parassa — Прасковья (ср. также рус. Параскева).

Со временем, уже в сравнительно поздний период, произношение двух 
начальных согласных было усвоено карелами и в карельском именнике по-
явились формы с начальными консонантными группами: Hrest’i, Hristoi, 
Krestina, Krestoi, Kretu — Крестина (Кристина); Glaša — Глафира; Gluašši, 
Klakko, Klan’a, Klaudi — Клавдия; Proša — Прасковья; Stepanie, St’epu(kka), 
St’oša — Степанида и др.

О т р а ж е н и е  ф о н е м ы  j
В некоторых диалектах карельского языка вариантом фонемы j является па-

латальный d’ (в антропонимии также t’), что отражается в целом ряде женских 
имен — как в начальном, так и в других слогах: Aksen’d’a — Аксинья; D’eli — 
Елизавета; D’eli, D’elkä, D’el’u, D’elä — Елена; D’eugoi — Евгения; Lid’d’i — 
*Лидья (Лидия); Muard’a — Марья; Šoft’a — Софья; ? Tad’d’ana — Татьяна.
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О т р а ж е н и е  н а ч а л ь н ы х  з в о н к и х  с о г л а с н ы х
В северных говорах, а также в ряде южных говоров собственно-карельско-

го наречия Приграничной Карелии (Финляндия) в соответствии с их общими 
диалектными особенностями на месте звонких согласных выступают глухие 
(д > t; г > k; б > p): Tomma — Домна; Tuarie — Дарья; Kal’a, Kalina — Галя, 
Галина и др.

П е р е х о д  d ’ ,  t ’ ,  s ’  >  č ,  d ž
Этот интересный переход, характерный для карельского народного именника 

в целом, уже рассматривался нами в работе [Кузьмин, 2016, 71—73]. В корпусе 
женских имен он представлен следующими вариантами.

s, s’ > č (в начале имени): Čikki ~ S’ikli — Синклетикия; Čolo ~ Solo — Со-
ломанида.

t’ > č (в начале имени): Čekuša, Čokoi ~ Тека, T’ekuša, T’oka — Фёкла.
s’ > č (в середине имени): Oččoi ~ *Os’s’oi ~ Oks’oi — Оксенья (Аксинья).
t’(t’)V, d’V > č(č)V (в середине имени): Ančoi, Ančuri ~ *An’t’V, Аньтя — Анна; 

Klaučči ~ *Klaut’t’i — Клавдия; Lyyči ~ Lyyt’i — Лидия; Maččuri — Матрёна; 
Načči ~ Nat’t’i — Наталья; Nadžoi ~ Nad’oi — Надежда; Ouči ~ Out’i — Евдокия; 
Tačči ~ Tat’t’i — Татьяна.

s’t’V > č(č)V (в середине имени): Načči, Načču ~ Nas’t’i — Анастасия. В ка-
рельском женском именнике представлено также несколько трехсложных имен 
с содержащей аффрикаты финалью -ččV. Подобные имена являются, видимо, 
деминутивными формами карелоязычных христианских имен, ср. Anničča — 
Анна, Heglačču — Фёкла, Matričča — Матрёна, *Olličča — Ольга, Opičča — Е(в)
фимия. Не исключено, что на появление подобных карельских вариантов могли 
повлиять похожие русскоязычные формы типа Анница, Олица и т. п.

***

Подводя итоги, можно с уверенностью говорить о том, что современные 
женские карельские имена хорошо укладываются в общую систему христиан-
ского именослова карелов, которая формировалась во II тысячелетии в тесном 
взаимодействии с системой русских календарных имен. Как нам представляется, 
дальнейшее исследование карельского женского именника — как языческого, 
так и христианского — является перспективным направлением, способным вы-
вести нас на описание карельской антропонимической системы в целом. Кроме 
того, исследование корпуса карелоязычных женских имен, а также имен других 
народов, история которых тесно связана с Россией, может дать уникальную воз-
можность реконструкции форм женских имен, бытовавших в прошлом на всем 
русскоязычном пространстве.
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Приложение
Антропонимический материал

Русские христианские 
имена Карельские формы

Августа Auvuusa

Агафья Agafju, Agahvi, Gan’u, Kaffi , Ogafjoi, Ogafju, Ogašoi, Ogašši, 
Ogaššu, Ogo, Ogoi, Ogoššu, Oka, Okahvi, Okahvia, Okahvie, 
Okaša, Okku, Okoi

Агния Niija

Аграфена Arppina, Ogru, Ägräššie

Агриппина Ahri, Ahrippina, Arhippina, Arppina, Krippa, Ogru

Аксинья Aksen’d’a, Kseenia, Oččoi, Oksei, Oksen’i, Oksenie, Oksenja, 
Oksenju, Oksen’n’a, Oksen’n’u, Oks’oi, Senja

Акулина Akku, Akuliina, Okki, Okku, Okul’in

Александра San’u, Šuura

Алёна Ol’o(i), Ol’ona, On’u

Амелия Omelie

Анастасия As’o, Načči, Načču, Nastasia, Nastas’s’a, Nastas(s)ie, Nastas’s’u, 
Nastaššu, Nas’t’i, Nattu, Nat’u

Анисья Anisja, Anis’s’a, An’usie, An’uusa, Oni, Onisja, Onu, On’us’s’a

Анна Ančoi, Ančuri, An’u

Антонина Toon’a

Анфиса Alfi iza, Ampi

Арефия Orefi e

Афанасия *Ohnuša, Vannukka

Варвара (Барбара) Barbara

Василиса Vuašši

Васса Vuassa

Вера Veera, Vekku, Vieruška

Галина Kal'a, Kalina, Kal’u

Глафира Glaša

Дарья Daarju, Darn’u, Dar’u, Das’u, Duarja, Tuarei, Tuari, Tuarie

Домна Tomma, Tommo
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Русские христианские 
имена Карельские формы

Ева Jeeva

Евгения D’eugoi, D’ougoi, Jeud’i, Jeuhenie, *Jeuho, Jeygi, Jougenie, 
Jougenija, Jougi, Joukeni, Joukenia, Joukenie, Jouki

Евдокия (Авдотья) Audot’ja, Jeud’i, Jeudokia, Joude, Joudokija, Jouk(k)i, Joutokei, 
Od’u, Oidot’t’i, Oiti, Ouči, Oudi, Oudei, Oudoi, Oudotja, Oudot’ju, 
Oudotta, Oudot’t’a, Oudot’t’u, Oute, Outi, Outti, Tyyne, Uoti

Е(в)фимия (Афимья) Ofi mja, Ofi mn’a, Ohkemia, Ohkemie, Ohki, Ohkimie, Opa, Opi, 
Oppi, Opičča, Oppo, *Ot’a, Ot’ima, Vemi

Е(в)фросинья 
(Опросинья)

Obri, Opa, Oppi, Oppo, Opri, Oprosen’a, Oprosen’n’a, 
Oprosen’n’u, Opros’s’i, Pros’a, Ubri, Upri, Upro(i)

Екатерина Kat’t’i, Kat’t’u

Елена D’eli, D’elkä, D’el’u, D’elä, Jelen, Jelu, Jel’u, Leena, Ol’o(i), 
Ol’ona

Елизавета D’eli, Liiska, Liiza, Liizu, Likku

Зоя Sooja, Zooja

Иринья (Ирина) Iiro, In’u, Irin’a, Irinja, Irin’n’a, Irin’n’u, Iru

Клавдия Gluašši, Klakko, Klan’a, Klaučči, Klaud’a, Klaudei, Klaudi, 
Klaudia, Klaudie, Klaudii, Klaud’oi, Klaut’a Klaut’a, Klauti

Крестина (Кристина) Hrest’i, Hristoi, Kerttu, Krestina, Krestoi, Kretu

Ксения Sen’n’a

Лидия Lid’d’i, Liidä, Lyyči, Lyyt’i

Лукерея Lukerei, Lukeri, Lukerie, Lukerja, Lukki

Людмила Miila

Мавра Magra, Magri, Maura, Mauro, Mauroi, Mauru

Макрида Makri

Маланья Malania, Malanie, Malanja, Malan’n’a, Malan’n’u, Malu, Melania

Маргарита Riitta

Мария Mååria, Maarie, Maču, Maija, Maikki, ?*Mairi, Maka, Maki, 
Man’a, Man’ka, Man’ke, Manni, Man’oi, Manu, Man’u, 
Man’ukka, Man’ukki, Mar’a, Maraša, Mar’aša, Mari, Maria, 
Marie, Marija, Marikka, Marikko, Marina, Mariška, Marja, 
Marju, Marjuška, Mar’o, Maru, Mar’u, Masa, Massa, Maša, 
Mašoi, Mašši, Mašukki, Mi̬arjuška, Muard’a, Muari, Muarii, 
Muarja, Muarjo, Muarjoi, Muarju, Muarjuška, Muaša, Muaški

Продолжение таблицы
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Русские христианские 
имена Карельские формы

Марфа Mabu, Mappa, Mappi, Mapoi, Mapu, Marčči, Marpa, Marppa, 
Marssa, Marša, Maršša, Maršakka, Marši, Martta, Muappa, 
Muappu

Матрёна Maččuri

Надежда Nadžoi, Nadin, Nadinu, Nad’oi, Nat’u

Наталия Načči, Natalia, Natalie, Natalja, Natal’l’u, Nat’t’i

Нина Nikku

Ольга Oka, Okka, Ol’ha, Ol’ka, Ol’ko, Olkuoi, Ol’o, Ol’oi

Павла (Павлина) Paula, Paulina, Pauša

Парасковья Parasei, Parasken’n’u, Paraskie, Parassa, Paras’s’i, Parassie, 
Proša

Пелагея Palageja, Palagu, Palaka, Palakka, Palka, Pol’kka, Poluag, 
Poluaga

Светлана Sveeta, Sveetta

Серафима Sarafi ina, Serahhima, Siima

Синклетикия Čikki, S’ikli

Соломанида Čolo, Solo, Solomanja, Soloman’n’a

София Fiijo, Iija, Sofja, Sofju, Sohja, Soloi, Souhja, Šoft’a, Šouhja, Viija, 
Vija, Vio

Степанида Stepanie, St’epu, St’epukka, St’oša, T’eppania, T’eppu

Таисья Tais’a, Taisei, Tajis’s’a

Татьяна Tačči, Tad’d’ana, Tat’t’an, Tat’t’anu, Tat’t’i

Устинья Us’t’ana, Ustenie, Ust’ini

Федора Hedora, *Hekka, Hoto, Vedora, Vetora

Федосья Fedosja, Fedos’s’i, Fedos’s’u, Hedossa, Hodo, Pebo, Pemu, 
Vedossa, Veki, Vetos’s’a, Vietossa, Vietos’s’a

Фёкла *Čekuša, Čokoi, Hegla, Helka, Hiekla, Sv’akla, T’ekku, T’ekuša, 
T’oka, T’okki, T’okoi, Vekli

Фетиния Hedeni, Hepeni, Hetenie, Hodenia

Хавронья (Феврония) Feuri, Havronja, Hopo, Houra, Hourenia, Hourenja, Houri, 
Houro, Houron’n’u, Hovrenja

Юлия Juulia
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СОКРАЩЕНИЯ
В названиях языков и диалектов

вепс. — вепсский язык
ливв. — ливвиковское наречие карельского языка
саам. — кольско-саамские диалекты
сев.-рус. — севернорусское наречие русского языка

Прочие
вар. — вариант
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KARELIAN FEMALE NAMES

The article analyzes the system of personal female names of the Karelian population. As 
the author demonstrates, the collected corpus of historical and modern Karelian women’s names 
is yet very incomplete and severely understudied. This may be due to a number of factors, in-
cluding the relative scarcity of female names recorded in historical documents and in toponymy, 
the limited number of sources, the lack of fundamental Russian-based research and dictionar-
ies devoted to female names, which were often a source for many historical Karelian forms. 
For this reason, fi rst, a signifi cant part of the article deals with the reconstruction of the pre-
Christian corpus of Karelian female names, as reconstructed from folklore texts and animal 
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names. The author pays special attention to the latter type of data, which was hardly considered 
in previous anthroponymic research. In his view, after the Christianization of the Karelians, 
the pagan system of names was not entirely lost, but relegated to a lower “domestic” sphere, 
including naming of cows and other animals. And second, based on historical documents and 
toponymy, the article gives a close examination of Christian female names and their numerous 
folk forms, which became widespread after the Christianization of the Karelians in 1227. By 
giving multiple evidence of such names and their forms, the author investigates the patterns 
of phonetic and morphological adaptation of the Russian versions of female names in the Ka-
relian language. The study covers the data from all major settlement territories of the Karelians 
(Republic of Karelia, Finland, Leningrad and Tver regions of Russia).

K e y w o r d s: Karelian language, anthroponymy, pre-Christian names, Christian names, 
Russian-Karelian contacts, names of animals.
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