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К ВОПРОСУ О ДОХРИСТИАНСКИХ
 ПРИБАЛТИЙСКО-ФИНСКИХ ЛИЧНЫХ ИМЕНАХ 

В ТОПОНИМИИ РУССКОГО СЕВЕРА

Статья посвящена малоизученной проблеме, связанной с отражением дохристианских 
прибалтийско-финских личных имен в топонимии Русского Севера. Как показано авто-
ром, в этом регионе фиксируется довольно значительный пласт топонимов, включающих 
имена данного типа, хотя в количественном отношении их меньше, чем на других исто-
рических прибалтийско-финских территориях. Севернорусские субстратные топонимы, 
образованные от дохристианских прибалтийско-финских личных имен, представлены 
автором в широком типологическом контексте, включающем топонимию значительной 
части европейского северо-запада (Финляндия, Карелия, Эстония, Латвия). Основное 
внимание в статье уделено восьми антропонимическим компонентам, которые особенно 
часто выступают в составе топонимов: Iha-, Ikä-, Kaipa-, Leinа-, Lempe-, Monta-, Usko-, 
Vihti-. Используя картографический метод, автор устанавливает зоны распространения 
этих древних прибалтийско-финских основ, а на заключительной карте соотносит их 
общий ареал с ареалом топонимов с основой *hiite- ‘дохристианское святилище’. Такое 
соотнесение дополнительно верифицирует результаты картографирования именных 
основ, поскольку лексема *hiite- является прафинской, т. е. образованные от нее топо-
нимы с большой степенью уверенности можно связывать с эпохой раннего расселения 
прибалтийских финнов. Согласно выводам автора, в целом ареал дохристианских 
прибалтийско-финских имен в топонимии свидетельствует о былом проживании при-
балтийско-финских племен на обширной территории, которая в настоящее время руси-
фицирована на северо-востоке и балтизирована на юге. На Русском Севере, в частности, 
просматриваются следы нескольких групп прибалтийско-финского населения — как 
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предполагает автор на основе проведенного анализа, наряду с носителями карельского 
и вепсского языков в регионе ранее проживало население, говорившее на неизвестном 
ныне прибалтийско-финском языке.

К л юч е в ы е  с л о в а: Русский Север, субстратная топонимия, антропонимия, до-
христианские личные имена, прибалтийско-финские языки.

1. К постановке вопроса
К настоящему времени основные типы субстратных топооснов севера евро-

пейской части России изучены достаточно хорошо. В целом ряде топонимических 
исследований [см.: Матвеев, 1–3; Муллонен, 1994; 2002; 2008; Кузьмин, 2003; 
Кабинина, 2011; Киришева, 2006; Макарова, 2012; и др.] убедительно показано, 
что основной пласт субстратной топонимии Северо-Двинского бассейна и со-
предельных регионов является прибалтийско-финским. В то же время пока не 
решены многие вопросы, связанные с интерпретацией отдельных прибалтий-
ско-финских топонимических типов, а также топонимов, относящихся к другим 
субстратным пластам. Таков, например, вопрос о характере субстратной топо-
нимии, которую А. К. Матвеев назвал саамской и севернофинской. Необходима 
и более подробная характеристика прибалтийско-финских языков, являющихся 
субстратом для русских диалектов Северо-Двинского бассейна.

Очень важным, но пока малоизученным остается также вопрос об ойконимах 
(названиях населенных пунктов), образованных от личных имен прибалтийских 
финнов. Часть этого ойконимического материала рассматривалась в работах 
И. И. Муллонен [1994] и Я. Саарикиви [2005; Saarikivi, 2007] — в них проана-
лизировано несколько типов субстратных названий, в основе которых лежат 
дохристианские прибалтийско-финские личные имена. В этих же работах дана 
новая интерпретация ряда топонимов, которые ранее были квалифицированы 
А. К. Матвеевым как восходящие не к именам, а к нарицательным лексемам.

Следует отметить, что выявление личных имен финно-угорских народов в то-
понимии России было надолго задержано нехваткой материалов по дохристианским 
личным именам в живых прибалтийско-финских языках. Однако к настоящему 
времени опубликован ряд работ, посвященных дохристианской антропонимии 
карелов [Кuzmin, 2014; 2017] и финнов [Mikkonen, Paikkala, 2000; Paikkala et al., 
2007], что дает хорошую основу для изучения севернорусских топонимов (особенно 
ойконимов), в которых отразились прибалтийско-финские антропонимы.

Для стимулирования научных исследований в этом направлении в данной 
статье рассматриваются некоторые частотные деантропонимные типы, рас-
пространенные на севере европейской части России, в Финляндии и на севере 
Прибалтики. Материал впервые опубликован в Финляндии [Ainiala, Saarikivi, 
2017] и публикуется вновь с акцентом на севернорусской субстратной топонимии 
и большей ориентацией на российского читателя.
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2. Структура дохристианских 
прибалтийско-финских личных имен

Прибалтийско-финские дохристианские личные имена можно разделить на 
несколько типов:

1) общие прибалтийско-финские имена, восходящие к прибалтийско-финско-
му праязыку (прафинскому языку) и отражающие мировоззрение прафинского 
этноса;

2) прибалтийско-финские имена регионального характера, которые нередко 
происходят от названий животных или являются метафорическими именовани-
ями, отражающими внешность человека;

3) узколокальные имена, которые часто являются прозвищами со значением 
«дурак», «хромой», «какое-либо животное» и т. п.

В данной статье рассматриваются географические названия, образованные на 
основе антропонимов первого типа, которые употреблялись во всех или во многих 
прибалтийско-финских языках и которые, следовательно, можно рассматривать 
как часть общего прибалтийско-финского культурного наследия. Очевидно, что 
распространение подобных топонимов в том или ином регионе является важным 
доказательством того, что регион был относительно рано заселен прибалтийскими 
финнами1.

Традиционно считается, что многие ранние личные имена прибалтийских 
финнов состояли из двух частей, каждая из которых могла использоваться как 
самостоятельное имя, например: Iha/mieli, букв. «Страсть/желание», Mieli/valta, 
букв. «Желание/власть», Toivo/lempi, букв. «Надежда/любовь» и т. п. [Stoebke, 
1964; Saarikivi, 2007]. Такие имена, видимо, использовались также в усеченном 
виде: Iha, Lempi, Toivo, Valta — об этом свидетельствуют довольно частотные 
названия селений, включающие только одну часть имени.

С семантической стороны большинство подобных имен явно связано с ка-
чествами, которые желали «придать» ребенку, — это, например, сила, любовь, 
власть, долголетие и т. д.2 (некоторые из них являются причастными формами: 
*Ihattu «Желаемый», Lembit ~ Lemmitty «Любимый»). Известны и другие сложные 
имена с прозрачной семантикой — ср., например, Uto/joutsi букв. «Лук, который 
найдет цель», от *ute- ‘найти, дойти’ и *joucci ‘лук’.

1 В связи с этим заметим, что усвоение христианских традиций именования в разных при-
балтийско-финских регионах происходило в разное время и необязательно было непосредственно 
связано с принятием христианства. Так, данные из южной Эстонии свидетельствуют о том, что 
многие дохристианские имена использовались еще в XVI в. [Saar, 2017]. Что же касается локальных 
типов прозвищ, то они возникают и используются вплоть до нашего времени [Kuzmin, 2017].

2 В дохристианскую эпоху подобные мотивы именования были характерны и для многих других 
народов, в том числе для ближайших соседей прибалтийских финнов — германцев и славян.
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3. Ареальная характеристика топооснов 
деантропонимного типа

Для определения ареала топонимов, содержащих в основе дохристианские 
прибалтийско-финские имена, мы использовали картографический метод. В каче-
стве источников материала по Финляндии привлекались данные топонимического 
портала Государственного центра геодезии Финляндии (Maanmittauslaitos) [KK], 
а также неопубликованная рукопись Сауло Кепсу, хранящаяся в Топонимическом 
архиве Финляндии. Для выявления интересующих нас топонимов Эстонии ис-
пользовался материал из Eesti kohanimeraamat («Словарь топонимов Эстонии»); 
топонимия Латвии почерпнута из материалов, опубликованных О. Бушс и Л. Бало-
де [Balode, Buss, 2007], а также из работы Э. Саара [Saar, 2017]. От Д. В. Кузьмина 
получен карельский материал (хранится в архиве ИЯЛИ КарНЦ РАН в Петроза-
водске). В качестве источника севернорусской топонимии использовались работы 
А. К. Матвеева [1–4] и данные из личного архива автора.

На картах 1–8 представлены ареалы восьми частотных компонентов дохри-
стианских личных имен в топонимах. Назовем их.

Iha- < iha ‘желание, страсть’. Личные имена с этой основой: Iha/lempi 
«Страсть/любовь», Iha/mieli «Страсть/желание», Iha/muoti «Страсть/внешность, 
лицо» и др. Севернорусские топонимы часто содержат в своем составе лишь 
первый компонент подобных имен.

Ikä- < ikä ‘время, возраст’. Примеры имен с этой основой: Ikä/halu «Возраст/
желание», Ikä/heimo «Возраст/племя», Ikä/valko «Возраст/белый». Как и в преды-
дущем случае, большинство картографируемых названий содержат лишь первую 
часть таких имен: Ikä ~ Ika.

Kaipa- < *kaipa ‘стремиться, жаждать, скучать’. От этой основы образованы 
личные имена Kaivattu «Долгожданный», *Kaipaja «Стремящийся».

Leina- < leina ‘медленный, слабый’, ср. личные имена Leino, Leino/vihti, 
Leinakka, Leinikkä, Leinäkkä [Saarikivi, 2007, 222].

Lempe- < *lempe ‘любовь, любимый’. Основа представлена в именах *Lempitty 
«Любимый», *Lempiä «Милый», Toivo/lempi «Надежда/любовь».

Monta- < mone : monta- ‘много, большое количество’, ср. личные имена Monta/
neuvo «Много/совет», Monto/päivä «Много/день».

Usko- < usko ‘вера’ (< глагольная основа *uske-), ср. антропонимы Uska, 
Uskali, Uski.

Vihti- — основа отражена в личных именах Vihtari, Vihti/meeli, Vihtiä, Vihtimas ~ 
? Vihtimees. Ее происхождение неясно, однако наличие включающих эту основу 
имен в письменных источниках и топонимах доказывает ее былое существование.

На заключительной карте (9) мы приводим сводную картину распростране-
ния всех восьми типов названий в соотнесении с ареалом топонимов с основой 
*hiite- ‘дохристианское святилище, например святая роща, святой камень’. 

К вопросу о дохристианских прибалтийско-финских личных именах
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Такое соотнесение дополнительно верифицирует результаты картографирования 
именных основ, поскольку лексема *hiite- является прафинской [Koski, 1967], 
и включающие ее топонимы с большой степенью уверенности можно связывать 
с эпохой раннего расселения прибалтийских финнов. 

Материалы под картами являются примерами топонимных типов. Полные 
материалы, используемые для исследования, можно получить у автора.

Карта 1. Топонимы с основой Iha-

Я. Саарикиви

Р у с с к и й  С е в е р: урочище Ихала (Арх: Вель), река Ихала (Арх: Пин), река Ихалица (Влг: 
М-Реч), мыс Ихальнема (Арх: Пин), река Ихальник (Влг: К-Г); ручей Ихальный (Арх: Холм);
Ф и н л я н д и я: Ihala — название 33 домов и селений, деревня Ihalempi (Хяме: Хаттула), 
дом Ihamuotila (Варсинайс-Суоми: Мюнамяки);
Э с т о н и я: местность Ihaste (пригород Тарту), деревни Ihasalu, Ihatsi
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Карта 2. Топонимы с основой Ikä-
К а р е л и я: урочище Ikonkorbi;
Фи н л я н д и я: дом Ikaa (Центральная Финляндия: Ювяскюля), деревня Ikaala (Сатакунта: 
Уряла), город Ikaalinen (Сатакунта), деревня Ikaaloinen (Хяме: Янаккала);
Э с т о н и я: Igavere — деревни (Тартумаа; Харюмаа);
Л а т в и я: озеро Ikuldas

К вопросу о дохристианских прибалтийско-финских личных именах
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Карта 3. Топонимы с основой Kaipa-
К а р е л и я: остров Кайбостров (Заонежье), Kaipaa — два названия домов в Ладожской 
Карелии (довоенный период);
Л е н и н г р а д с к а я  о б л а с т ь: деревня Kaipaala (территория Ингерманландии);
Ф и н л я н д и я: Kaipaala — несколько названий домов (Восточная Финляндия: Палтамо, 
Пиексямяки, Пихтипудас, Пуумала), дом Kaipala (Саво: Миккели), дом Kaipalо (Хяме: 
Валкеакоски);
Э с т о н и я: деревня Kaeva (Ляяне-Вирумаа), Kaevere — деревни в Ридале и Ляянемаа, 
деревня Kaiavere (Тартумаа);
Л а т в и я: деревня Kaibalina (Юмправа), озеро Kaiva (Асуне)

Я. Саарикиви
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Карта 4. Топонимы с основой Leina-
К а р е л и я: река Leinenjoki (Медв: Паданы), деревня Leinikänmäki (Питк: Салми), ручей 
Leinunoja (Медв: Паданы);
Ф и н л я н д и я: дома Leinakkala (Варсинайс-Суоми: Аура, Мюнямяки), дома Leiniälä 
(Сатакунта: Састамала; Хяме: Хаттула), Leino — 13 названий поселений (Западная 
Финляндия: Икаалинен, Лоймаа, Сейняйоки, Форсса; Восточная Финляндия: Каяани, 
Лаппеенранта, Суомуссалми)

К вопросу о дохристианских прибалтийско-финских личных именах
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Карта 5. Топонимы с основой Lempe-
Р у с с к и й  С е в е р: ручей Лемба (Арх: Шенк), мыс Лембово (Арх: Кон), озеро Лембозеро 
(Арх: Холм), деревня Лембонема (Арх: Пин);
Ф и н л я н д и я: деревни Lempaala (Восточная Финляндия: Коувола, Миккели), Lempilä — 
восемь названий домов (Западная Финляндия: Паймио, Параинен, Сало и др.), Lempiälä — 
четыре названия поселений (Восточная Финляндия: Лаппеенранта, Раутярви, Руоколахти), 
деревня Lempäälä (север области Хяме);
Э с т о н и я: деревня Lembevere, деревня Lemmatsi (Тартумаа), деревня Lemmätsi (Вырумаа)

Я. Саарикиви
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Карта 6. Топонимы с основой Monta-
Р у с с к и й  С е в е р: поле Монепелды (Арх: Онеж);
Ф и н л я н д и я: дом Montia (Хяме: Лемяяла), Montola — 13 названий домoв и деревень 
(Западная Финляндия: Наантали, Ориматтила, Сало; Восточная Финляндия: Лаппеенранта, 
Луумяки, Юва и др.)
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Карта 7. Топонимы с основой Usko-
К а р е л и я: деревни Uskali, Uskela, Uski, Uskila;
Ф и н л я н д и я: Uskali — пять названий поселений (в основном Западная Финляндия: 
Кеуруу, Курикка, Хямеенкюре, Ямся), Uskila — три названия домов (Западная Финляндия: 
Валкеакоски, Холлола, Хювинкяя)

Я. Саарикиви
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Карта 8. Топонимы с основой Vihti-
Р у с с к и й  С е в е р: деревня Вихтово (Арх: Пин);
Ф и н л я н д и я: поселение Vihti (Хяме / Уусимаа), Vihtiälä — четыре названия поселений 
(Западная Финляндия: Кангасала, Лаукаа, Састамала; Восточная Финляндия: Миккели)

К вопросу о дохристианских прибалтийско-финских личных именах
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Карта 9. Отантропонимические топонимы
и названия с основой *hiite-

Р у с с к и й  С е в е р: покос Хидбола (Арх: Вин), горы Хидгора (Арх: Пин, Плес), ручей 
Хидручей (Арх: Онеж), гора Хижгора — залив Хижлахта — озеро Хижозеро (Арх: Карг), 
покос Хита — камень Хитский — ручей Хитской (Влг: Вож);
К а р е л и я: озеро Хижозеро (Сегеж), гора Хитагора (Лоух), поселение Hiizarvi (Муез: 
Ругозеро), поселение Hiiži-Vehkarvi (Суоярв: Поросозеро);
Фи н л я н д и я: деревня Hiisi (Кайнуу: Соткамо), Hiisijärvi — пять названий озер (Виеремя, 
Куопио, Рануа, Ристиярви, Суомуссалми), Hiisilahti — пять названий заливов (Куопио, 
Миккели, Сулкава, Тайвалкоски, Хейнявеси), Hiisimäki — 13 названий гор и др.
Э с т о н и я: остров Hiiemaa, Hiiemäe — три названия гор, Hiiemägi — два названия 
возвышенностей
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Выводы
В целом ареал дохристианских прибалтийско-финских имен в топонимии 

свидетельствует о былом проживании прибалтийско-финских племен на обшир-
ной территории, которая в настоящее время русифицирована на северо-востоке 
и балтизирована на юге.

На территории современной Финляндии по ономастическим данным можно 
наблюдать два прибалтийско-финских «потока»: западный, соотносимый с соб-
ственно финнами и общностью хяме (емь), и восточный, саво-карельский, по-
ток, который связан с карелами-ливвиками и вепсами. Южнее Финского залива 
наблюдается комплекс следов прибалтийских финнов Южной Эстонии — на 
территории современной Латвии. Субстратная топонимия данной территории 
изучена пока довольно слабо.

На Русском Севере просматриваются следы нескольких групп прибалтий-
ско-финского населения, однако стоит заметить, что в топонимии этого региона 
некоторые частотные дохристианские личные имена прафинского периода (Kaipa, 
Leinä, Usko) не представлены. В то же время другие имена (Iha, Lempe, Vihti) 
довольно частотны, причем только ареал названий с основой Iha- можно рассма-
тривать как прямое продолжение южно-карельско-вепсского ареала. Фиксация 
других типов названий свидетельствует о наличии на Русском Севере какого-то 
самостоятельного прибалтийско-финского языка.

Разумеется, более точная квалификация пластов севернорусского субстрата 
возможна только в широком контексте данных, включающих другие типы деан-
тропонимных названий, а также отапеллятивную топонимию.
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ON THE PROBLEM OF PRE-CHRISTIAN FINNIC PERSONAL NAMES 
IN THE TOPONYMY OF THE RUSSIAN NORTH

The article addresses an understudied problem of pre-Christian Finnic personal names 
in he toponymy of the Russian North. In his observations, the author notes a considerable share 
of toponyms including such personal names recorded in the region, although in quantitative 
terms their number is still less than in other historical Finnic territories. The given study ex-
plores North Russian substrate toponyms derived from pre-Christian Finnic personal names in a 
broad typological setting, covering place names of a signifi cant part of the European north-west 
(Finland, Karelia, Estonia, Latvia). The article focuses on eight components most frequently 
occurring in the toponyms: Iha-, Ikä-, Kaipa-, Leina-, Lempe-, Monta-, Usko-, Vihti-. The use 
of cartographic method allows the author to locate these ancient Finnic stems, which subsequently 
leads him to create the fi nal map that correlates their distribution area with that of toponyms 
featuring the *hiite- stem, meaning ‘pre-Christian sanctuary’. This correlation gives a further 
testimony to the results of nominal stems mapping, since the *hiite- lexeme is proto-Finnic, 
which makes it highly plausible the toponyms derived from it can adhere to the era of the early 
settling of the Baltic Finns. According to the author’s conclusions, on the whole, the area of pre-
Christian Finnic names in toponymy attests to the formerly vast territory of the Finnic tribes’ 
residence, which is now Russifi ed in the north-east and Balticised in the south. The Russian 
North, in particular, shows the traces of several groups of the Finnic population; as the author 
suggests, along with Karelian and Vepsian native speakers, the region also used to have residents 
who spoke an unknown Finnic language.

K e y w o r d s: the Russian North, substrate toponymy, anthroponymy, pre-Christian per-
sonal names, Finnic languages.
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