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ЛИЧНЫЕ ИМЕНА ПРИБАЛтИЙСКО-ФИНСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ В тОПОНИМИИ  

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО БЕЛОЗЕРьЯ*

В статье рассматриваются личные имена прибалтийско-финского населения, из-
влеченные из топонимии северо-западного Белозерья. с одной стороны, это имена, 
засвидетельствованные в живой вепсской топонимии, где они представляют собой 
в основном христианские имена, адаптированные вепсским языком и сохранивши-
еся в неофициальных названиях деревень (Jušaag’, Zaharanag’) и сельхозугодий 
(Makaranpust, Marinannit’), иногда в гидронимах (Ignatoja). В некоторых случаях этим 
названиям соответствуют параллельные русские, ср. вепс. Minačag’ — рус. Миначево. 
с другой стороны, некоторые имена, принадлежавшие прибалтийско-финскому населе-
нию, сохранились в полукальках на -озеро, представленных в субстратной топонимии 
северо-западного Белозерья: Григ (Григозеро), Давыд (Давыдозеро), Максим (Максим-
озеро), Платан (Платанозеро) и др. В ряде топонимов, где личное имя представлено 
в бессуффиксальной форме, можно предполагать утрату форманта -озеро: Денис, Егор, 
Игнат, Симон и др. происхождение этих названий связано с прибалтийско-финскими 
оригиналами (некоторые имеют параллели в живой вепсской топонимии: Denisgärv, 
Grigd’är’f, Platang’är’v). кроме того, на северо-западе Белозерья есть ряд названий 
деревень с русскими суффиксами -ин и -ев/-ов, основы которых непрозрачны с точки 
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зрения русского языка и восходят к именам прибалтийско-финского происхождения 
(в том числе нехристианским), а также, вероятно, к прозвищам — Киндаево, Пиндино 
и т. д. источником материала послужили данные картотек Топонимической экспедиции 
уральского университета (екатеринбург), а также Гис «Топонимия карелии» (институт 
языка, литературы и истории карнц Ран, петрозаводск). В ходе исследования выяв-
ляются особенности географического распределения указанных типов имен, а также 
вырабатываются подходы к выявлению и верификации корпуса имен прибалтийско-
финского населения в топонимии Русского севера.

к л ю ч е в ы е  с л о в а: антропонимия, христианские имена, русский язык, прибал-
тийско-финские языки, топонимия, Белозерье, языковые контакты.

В статье рассматриваются личные имена прибалтийско-финского населения, 
сохранившиеся в топонимии северо-западного Белозерья (Бабаевский, Бело-
зерский, Вашкинский, Вытегорский, кадуйский районы Вологодской области, 
а также каргопольский и коношский районы архангельской области). источ-
ником материала для исследования послужили картотека Топонимической экс-
педиции уральского федерального университета (екатеринбург) [кТЭ], а также 
Гис «Топонимия карелии» (институт языка, литературы и истории карнц Ран, 
петрозаводск) [кТк]. В ходе исследования определяются особенности геогра-
фического распределения указанных имен, а также вырабатываются подходы 
к выявлению и верификации корпуса имен прибалтийско-финского населения 
в топонимии Русского севера.

Тема прибалтийско-финской антропонимии по топонимическим данным 
на территории Русского севера частично изучалась в работах других исследова-
телей. Так, в «очерках вепсской топонимии» [муллонен, 1994] рассматриваются 
ойконимы, образованные от антропонимов: Jušimägi (ср. вепс. Juš < рус. Иван), 
Johorkmägi (ср. вепс. Johork < рус. Егор), Hoťamägi (ср. вепс. Hotoi < рус. Фотий) 
[Там же, 72], Deremišt (ср. вепс. Derem < рус. Еремей), Fedorišt (ср. вепс. Fedor 
< рус. Фёдор) [Там же, 81]1; и др. некоторые методические вопросы извлечения 
информации о прибалтийско-финских именах из топонимии Русского севера 
(с акцентом на топонимии пинежья) обсуждаются в статье я. саарикиви [саари-
киви, 2003], антропонимы финно-угорского (в том числе прибалтийско-финского) 
происхождения в топонимии архангельского поморья рассматриваются в статье 
н. В. кабининой [2012].

мы обратимся к исследованию личных имен прибалтийско-финского на-
селения, реконструируемых по данным субстратной топонимии северо-запад-
ного Белозерья. В качестве необходимого сопоставительного фона привлека-
ются собственно вепсские по функционированию топонимы той же территории 

1 еще некоторые примеры вепсских ойконимов, в основе которых закрепились вепсские имена, 
восходящие к соответствующим русским оригиналам, приводятся в: [муллонен, 1994, 101].

Личные имена прибалтийско-финского населения в топонимии Белозерья
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(северо- западное Белозерье), сохранившие в составе личные имена. при анализе 
учитываются тип номинируемого объекта, структура топонима, вероятное про-
исхождение личного имени, входящего в состав топонима, и т. д. 

отдельно необходимо оговорить, что понимается под личными именами 
прибалтийско-финского населения. Речь идет об именах, которые исполь-
зовались (или продолжают использоваться) в среде прибалтийско-финского 
населения: по большей части, это христианские имена, заимствованные в ка-
рельский и вепсский языки через посредство русского языка, а также некоторые 
дохристианские имена, которые обсуждаются в конце статьи. для выявления 
карельских и вепсских форм христианских имен в топонимии Русского се-
вера использовались списки карельских имен, представленные в ряде работ 
д. В. кузьмина [кузьмин, 2016; kuzmin, 2017], а также в статье а. п. Громовой 
[Громова, 1979]2. некоторые формы карельских и вепсских имен, извлеченные 
из топонимии Восточного обонежья, фигурируют также в соответствующем 
разделе диссертации е. В. Захаровой [2015]. В целом необходимо отметить не-
разработанность темы исследования вепсских личных имен, в связи с чем ряд 
вепсских форм христианских имен был собран нами из различных форумов 
и бесед в интернете, в частности, в группе «Вепсский край» социальной сети 
«Вконтакте» [https://vk.com/topic-192783_8237395], и ряда других. кроме того, 
некоторые вепсские формы христианских имен были извлечены из собственно 
вепсской топонимии северо-западного Белозерья непосредственно в ходе ис-
следования.

В связи с заимствованным характером ряда прибалтийско-финских имен 
в некоторых случаях возникает проблема неразличения карельских и вепсских 
форм христианских имен и аналогичных форм в диалектах русского языка. В на-
шем случае критерии разграничения были следующими: если имя фиксируется 
в составе топонима-полукальки, то предпочтение отдается прибалтийско-финской 
версии происхождения, если же в составе топонима, оформленного русским 
суффиксом, то русской версии.

наиболее крупный пласт рассматриваемых географических названий пред-
ставляют составные топонимы, в которых основой топонима является личное имя, 
а в качестве форманта выступает географический термин. Такого рода названий 
больше всего среди ойконимов, гидронимов и наименований сельхозугодий. 
Большинство топонимов этого ряда представлены полукальками, но встречаются 
также названия, сохранившие субстратные форманты прибалтийско-финского 
происхождения.

2 кроме того, необходимо указать обзорные статьи о. Л. карловой по карельским личным 
именам [karlova, 2007] и и. и. муллонен по вепсским личным именам [Mullonen, 2007], вышедшие 
на немецком языке и, к сожалению, практически недоступные российскому читателю.

а. а. макарова



157

1. Названия сельскохозяйственных угодий,  
включающие личные имена  

прибалтийско-финского населения

В собственно вепсской топонимии северо-западного Белозерья названия, об-
разованные от личных имен, очень распространены, при этом спектр формантов, 
способных соединяться с личными именами, весьма разнообразен.

Значительное количество адаптированных вепсским языком христианских 
имен представлено в названиях сельскохозяйственных угодий, для которых 
указанный способ топонимообразования является одним из основных: покосы 
Ars’anhoumek, Maksimanhoumeh, Marikhoum, Mikšanhoumeh, Ondr’üškanhaumeh, 
Semoinhaumeh, Semukhoumeh, Timoškanhaumeh, Timoškanhoumeh, Vas’kahoumeh — 
ср. houmeh ‘подсечное поле, пашня’ [сВя, 111]; пок. Fokaluht (на оз. Ištung’är’v, 
принадлежал жителю д. Туржино по имени Foka) [кТк] — ср. вепс. лuht ‘за-
ливной луг’ [сВя, 301]; покосы Falan’it, G’ägrašinn’it (по прозвищу человека, 
“hän g’egrahaks (евграф) kucutihe”) [кТк], Marinannit’, Silannit’ (рус. Силантий), 
Vas’kunn’it — ср. вепс. nit’ ‘пожня, луг; покос’ [сВя, 362]; пок. Алисьянормь — 
ср. вепс. nor’m ‘лужайка, целина’ [сВя, 365]; поля Savanp’üut, Sen’kampüud — 
ср. вепс. püud, pöud ‘поле’ [сВя, 446]; луг G’egorinanupotes, пок. Markinan 
upotes — ср. вепс. upotez ‘заливной луг’ [муллонен, 1994, 45]; поля Gord’anzapol’k, 
Inkinzapol’k, Lukanzapol’k, Ül’ähanzapol’k — ср. вепс. zapol’k ‘заполье (отдаленное 
поле или пожня)’ [сВя, 549]; поле Vas’kančišša, пок. Zaharkoinčišša — ср. арх., 
влг. чища ‘участок леса, расчищенный под покос или пашню; покос или пашня 
на очищенном от леса месте’ [ксГРс].

к этому же ряду примыкают названия сельскохозяйственных объектов, фор-
манты которых обозначают не непосредственно сельхозугодья, а различные эле-
менты лесного или водного ландшафта: Gord’ampust, Makaranpust, Marinanpust — 
ср. вепс. puust ‘пустошь, залежь’ [сВя, 444] < рус. пустошь; пок. Pedrimpado — 
ср. вепс. pado ‘закол для ловли рыбы в реке, запруда’ [сВя, 388]. ср. также многочис-
ленные названия мельниц: Kuz’mamm’el’nic, Lučkinammel’n’ic, Markouskimel’nic, 
Milojanmel’nic, Nikonanmel’nic, Ol’oškammel’nic, Savinoid’emel’nic, St’opkanmel’nic, 
Trifon’onišammel’nic.

кроме того, есть несколько явно отантропонимических названий сельхоз-
угодий, в которых значение форманта осталось неустановленным: например, пок. 
Mišakank, ур. Timkanget, поле Gel’anzavarannu (принадлежало старику по имени 
Елисей — Gel’a) [кТк], поле Timoinik, уч. Ol’oškanl’ähtkut.

В некоторых вепсских названиях личное имя представлено без оформления 
каким-либо формантом: поле Grig (< рус. Григорий), пок. Osip’ (< рус. Осип), 
пок. Ohromkoi, ур. Ohromk (“mittini Ohrom (Ефрем) siga houmhen radoi” [кТк]). 
при этом названия, в которых к имени добавляется показатель множественного 
числа, чаще всего образованы от фамилии хозяев — ср., например, поле Grišinad.

Личные имена прибалтийско-финского населения в топонимии Белозерья
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В субстратной топонимии аналогичная модель представлена названиями 
покосов со следующими формантами: 

-конда (ср. вепс. *kond ‘крестьянский двор с прилегающим участком земли’ 
[муллонен, 1994, 59]): пожня Пекшоконда (ср. Пекша < рус. Пётр), поле Сидо-
роконда (cр. рус. Сидор), пок., поле Якоконда (ср. рус. Яков), ошт., Тарасьевская 
(Выт);

-ленда (ср. саам. кильдин lеadt, йоканьга lеamdta ‘лес’, ‘глухой лес’ [kkLS, 
202]): пож., мыс Васькаленда (ср. рус. Васька < Василий) сотоз., царёво; пок. 
Манчеленда, сотоз., подсосенье; пок. Маркаленда (ср. вепс. Markoi < рус. Марк), 
сотоз., царёво; пок. Матленда (ср. карел. Matti < рус. Матвей), Шол., Лукьяно-
во; пок. Тимоланда (ср. карел. Timoi < рус. Тимофей), сотоз., коновалово; пок. 
Якшаленда (ср. Якша3 < рус. Яков [суперанская, 364]) сотоз., мишино (Бел)4;

-омас (ср. вепс. haumeh, houmeh ‘подсечное поле, пашня’ [сВя, 111]5): покосы 
Игнатомас, Карпомас (Карповмас), кем., степановская (Выт);

-сельга (вепс. seľg ‘гора’ < seľg ‘спина’ [сВя, 534]): поле Ермансельга, ун-
доз., мошниковская; пок. Матисельга, семен., Волотино; г. Степосельга, ошт., 
климшина; ур. Тимосельга, девятины; поле Уньковская Мартосельга, семен., 
ивановская; поле Якосельга, анхим., карданга (Выт).

данные комплексы названий характеризуются несколькими особенностями. 
Во-первых, все они образуют компактные ареалы, часто вокруг одного населен-
ного пункта: так, все топонимы с формантом -конда, содержащие личные имена, 
локализованы у д. Тарасьевская (Выт), все топонимы с формантом -омас — около 
д. степановская (Выт), бóльшая часть топонимов с формантом -ленда — на тер-
ритории сотозерского сельсовета, и т. п. Во-вторых, не все основы рассматри-
ваемых топонимов прозрачны, однако именно их комплексное расположение 
позволяет в некоторых случаях восстанавливать личное имя с опорой на соседние 
топонимы этого же комплекса. В-третьих, сами топонимические типы на -конда, 
-ленда и -омас являются уникальными для Русского севера, поэтому можно 
предположить, что перед нами небольшие островки сохранившейся субстратной 
топонимии.

3 Эта форма имени известна уже в новгородских берестяных грамотах XII в. [Зализняк, 2004, 
314], где она, по мнению а. а. Зализняка, могла быть образована не только от Яков, но и от Якун 
(имя скандинавского происхождения, имевшее значительное распространение в новгороде) [Там 
же, 382].

4 В других названиях этого ограниченного ареала также могут скрываться личные имена, 
однако их точная этимология пока не установлена: пок. Вовшиленды, сотоз., подсосенье; пож. 
Изголенда, сотоз., кузнецово; Инголенда, сотоз., мишино (Бел); ур. Согалмас, пок. Тегалмас 
(Тегомас), кем., степановская (Выт); б. д. Талешсельга, коштуг., Васюковская; ур. Топтосельга, 
семен., степановская (Выт).

5 Версию а. к. матвеева, объясняющую возможные причины адаптации вепсского термина 
в форме -омас, см. в [матвеев, 2001, 233–234].

а. а. макарова
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судя по данным картографирования, большинство таких названий сосредо-
точено на юго-восточном побережье онежского озера, а также на водном пути 
из онежского озера в Белое (см. карту 1).

кроме того, можно привести не-
сколько названий, являющихся, по-
видимому, полукальками, в которых лич-
ное имя сочетается с русским термином 
в роли форманта: поле Пляшнива (Выт, 
аннен., кябелево), ср. Плоша, Плуша, 
Плюш < Евпл [суперанская, 255] и пок., 
поле Юришнивка (Выт, андом., сойда), 
ср. Юриша (< Юрий) [Там же, 360], пок. 
Гришкорги (Выт, анхим., озерки), ср. 
орга ‘сырая низина’, ‘сырое, труднопро-
ходимое место’, ‘овраг, ложбина’, ‘покос 
в низине’ (Выт) [ксГРс] < фин. orko 
‘сырая долина, низина’, карел. orko ‘сы-
рая, поросшая ельником долина, низмен-
ность’, orgo ‘поросший сосновым лесом 
прибрежный луг’, ливв. orgo ‘ущелье 
между двумя хребтами’, люд., вепс. org 
‘овраг, низина’, эст. org ‘долина’ [матвеев, 2001, 219–220]. В названии покоса 
Михля (Выт, девятины) использована чистая основа — личное имя, ср. Михлик 
(< Михаил) [суперанская, 208].

2. Названия объектов водного и лесного ландшафта,  
включающие личные имена  

прибалтийско-финского населения
Заметную группу отантропонимических названий составляют гидрони-

мы, особенно названия озер. Такие названия есть как в собственно вепсской 
топонимии северо-западного Белозерья, так и в субстратной топонимии со-
седних районов (см. карту 2). например, в собственно вепсской топонимии 
зафиксированы образованные от личных имен озерные гидронимы с форман-
том -g’ärv, -därv ‘озеро’ [сВя, 97]: Grigd’är’f (ср. рус. Григорий), Denisgärv 
(ср. рус. Денис), Mironanjär’v (ср. рус. Мирон), Ontong’ärf (ср. рус. Антон), 
Pлatan(g’är’v) (ср. рус. Платон), S’änkäg’är’ (ср. рус. Санька < Александр), 
Vaskg’är’v (ср. рус. Васька < Василий). некоторые названия имеют соответствия 
в субстратной топонимии с формантом -озеро, при этом часть из них является 
параллельными русскими формами тех же названий, а часть — независимыми 
соответствиями, образованными по той же модели: Григозеро, Платанозеро 

Карта 1. субстратные наименования  
сельскохозяйственных угодий Белозерья  

с христианскими именами в основе
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(Баб, куя, панкратово; куя, никонова Гора), Максимозеро (Ваш, пиксим., по-
повка), Акимозеро, Григозерко, Григозеро, Давыдозеро, Матимозеро, Онашк-
озеро, Филистозеро (Выт, девятины; анхим., озерки; Чернослобод., мирный; 
ошт., курвошский погост; анхим., Рахкова Гора; аннен., Бадожский погост). 
учитывая варьирование полной и усеченной форм в названиях типа Григ / 
Григозеро, Давыд / Давыдозеро, Платан / Платанозеро, в ряде названий озер, 
где имя представлено в бессуфиксальной форме, также можно предполагать 
усечение форманта -озеро: Денис, Игнат (Бел, Шола), Артамоха, Симон (Выт, 
анхим., Рахкова Гора; кем., Великий двор).

Личные имена встречаются и в составе других гидронимов — названий речек, 
ручьев, болот. В субстратной топонимии это руч. Максимручей (Ваш, пиксим., 
поповка); ручьи Григоручей, Игнатручей, Карпручей, Осяручей, Якимручей 
(Выт, кем., ерчино; аннен., кябелево; андом., пустошь; кем., Великий двор; 
казак., попово). Все эти гидронимы сосредоточены в северо-восточной части 
Вытегорского района и граничащей с ним части Вашкинского района, севернее 
и северо-западнее Белого озера (см. карту 3). приведенные названия имеют соот-
ветствия в собственно вепсской топонимии северо-западного Белозерья: Grigoja, 
Grišinojain’e, Ignatoja, Markouskioja — ср. oja ‘ручей, ручеек’ [сВя, 378], при-
чем в половине случаев эти названия представляют собой вепсские параллели 
субстратных форм, т. е. относятся к тем же объектам.

по-видимому, карельские формы русских календарных имен могли сохра-
ниться также в гидронимах, оформленных при помощи русских суффиксов, — 
например, в названиях озер Тарово (Бел, Шола) при карел. Taroi ~ Tarui — от рус-
ского календарного имени Дорофей [муллонен, 2008, 71], Сантово (Бел, кукш., 
ануфриево), ср. карел. Santtu < рус. Александр, или руч. Пархов (Ваш), ср. карел. 
Parha < рус. Парфентий [кузьмин, 2016, 79].

В субстратной топонимии Вытегорского района засвидетельствованы на-
звания болот, включающие личное имя: Осяболото, Яковболото (Выт, кем., Ве-
ликий двор; семен., карповская). В вепсской топонимии также обнаруживается 
несколько названий, образованных по данной модели: Grigso, Kirikanso, Kol’kanso, 
Ondr’eiukonso, Platanso, Sen’kinanso — ср. вепс. so ‘болото’ [сВя, 516].

В субстратной топонимии отмечены названия омутов, образованные от лич-
ных имен: Климобонга (Выт, коштуг., алексеевская), Костинбонга, Мишанбонга 
(Баб, куя, кийно; куя, Заболотье) — ср. бонга ‘глубокая яма, омут в реке или ручье’ 
(Ваш, Выт) [сГРс, 1, 147]. Второе из приведенных названий имеет параллельное 
вепсское наименование — Kost’ambonk.

кроме того, в субстратной топонимии можно также указать пару озерных 
заливов, в названиях которых получили отражение личные имена: Иванкалохта 
(Бел, антуш., кукозеро) — ср. арх., влг. лохта ‘залив в реке или озере’ [сГРс, 7, 
145] и Маншикары (Бел, сотозеро) — ср. кара ‘залив, заводь, бухта на реке или 
озере, иногда в излучине реки’ [сГРс, 5, 63].
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Более специфичные топонимические модели реализованы в названиях 
с формантом -saŕ ‘остров (в реке, озере)’, ‘отдельно стоящий лес (обычно хвой-
ный)’ [сВя, 497]: о-в Jušunsaŕ (на оз. полозеро); о-в Kus’kunsaŕ(ik) (от имени 
Kus’kuks; на оз. надкозеро), о-в в лесу Kuz’kunsaŕ, о-в в болоте Markouski 
palansaŕ; с формантом -лodo ‘луда; мель в озере, реке’ [сВя, 295]: о-в Firsanlodo 
(«Там один рыбак рыбачил, звали его фирс» [кТЭ]), а также в названиях старых 
угольных ям Fokanhaudain’e (лесное урочище, где в прошлом жгли уголь [кТк]) 
и Man’šunhaudain’e — ср. вепс. haud ‘яма’ [сВя, 109].

В субстратной топонимии аналогичные редкие модели можно видеть в на-
званиях мысов оз. ковжское: Максимыс и Симкамыс (Симкоймыс), а также камня 
Гринька-Мыс-Луда (Выт, аннен., Лоза, якшино), ср. арх., влг. луда ‘отмель на реке, 
озере или море, песчаная или каменистая’ [сГРс, 7, 152].

единичными фиксациями представлены наименования различных лесных 
урочищ, в которых в качестве формантов выступают термины лесного ланд-
шафта: лес Platant’ebarbik, ср. вепс. bar’bik ‘кустарник, поросль’ [сВя, 41]; 
лесное ур. Mišakangas, ср. вепс. kangaz ‘бор, сухое возвышенное место’ [сВя, 
177]; уч. Vas’kankor’b, ср. вепс. kor’b ‘глухой лес’ [сВя, 225]; ур. Maksimanmänd, 
ср. вепс. mänd ‘сосняк на болоте’ [сВя, 344]. кроме того, зафиксирован целый ряд 
названий объектов (гор, возвышенностей, урочищ) с формантом -mägi ‘гора, холм, 

Карта 2. озерные гидронимы Белозерья  
с христианскими именами в основе:

□ — вепсские гидронимы
■ — субстратные (русские) 
гидронимы

Карта 3. субстратные (не озерные) 
гидронимы Белозерья с христианскими 

именами в основе
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возвышенность’ [сВя, 342]: г. G’egorinamm’ägi («горка, по имени хозяина полей» 
[кТк]), г. G’ög’örammägi, г. Griškamägut, ур. Kuzičämm’ägi, возв. Markuskim’ägi, 
ур. N’ürkmägi, г. Trošimm’ägi, г. Trusamägi; ср. также г. Ivangora. В субстратной 
топонимии северо-западного Белозерья обнаружена пара соответствий указанной 
модели в названиях гор Ивангора (Бел, Шола) и Михлягора (Выт, девятины), 
ср. Михлик (< Михаил) [суперанская, 208].

3. Ойконимы, включающие личные имена  
прибалтийско-финского населения

В вепсской топонимии отантропонимические названия широко представлены 
в ойконимии — в названиях деревень и их частей. В основном они включают 
христианские имена, адаптированные вепсским языком. см. перечень наиболее 
популярных вепсских ойконимических формантов, сочетающихся с личными 
именами:

-ag’g’ ‘конец’ [сВя, 18]: Jušaag’6 (стар. Ивановская, Красная Гора): «Вепсское 
ag’g’ — конец, Juša — иван, т. е. “иванов конец”» (Баб), Minačag’ (Миначево, 
Григорьевская), Zaharanag’;

-hutor, -foutor < рус. хутор: Ars’anfutor, Geskanhutor, Gord’ejanhutor, 
Kirikanfutor, Mitreinhutor, Savanfutor (житель Kirikan Sava) [кТк], Vaninhutor;

-išt7: Kaišt (рус. Каино), Kindišt (рус. Киндаево), Prangatišt (рус. Панкратово);
-mägi ‘гора, холм, возвышенность’ [сВя, 342]: Mikoimäg’, ср. вепс. Mikoi < 

рус. Михаил (ср. также руч. Mikoimägoja), б. д. Ontoimäg’, ср. вепс. Ontoi < рус. 
Антон; б. д. Semoimäg’, ср. вепс. Semoi < рус. Семён; б. хут. Spirkamägi, ср. вепс. 
*Spirka < рус. Спиридон.

кроме того, известно несколько названий с более редкими формантами: 
Aksintanaz, ср. вепс. tanaz ‘хлев, двор (для скота)’ [сВя, 559]; часть д. Васькойн-
дерун (Баб), ср. вепс. ďeŕuṷn ‘деревня’ [сВя, 68].

некоторые вепсские названия небольших деревень и хуторов образованы на-
прямую от личного имени, без помощи какого-либо ойконимического форманта, 
ср.: Gouroi (< рус. Гурий), Makar (< рус. Макар), Miron (< рус. Мирон), Ontip (< рус. 
Антип), Onton (< рус. Антон), Rod’k (< Родион; рус. неоф. Родькино, оф. Ники-
тинская) и др. есть пример аналогичного ойконима и в русской топонимии Вы-
тегорского района, ср. Абакша (< Аввакум) (Выт, казаков.).

6 некоторые из ойконимов данного типа входят в состав топонимических гнезд, ср.: часть 
берега Jušaag’rand, о-в Jušunsaŕ: «Jušunsar’ — самый большой, saŕ — это остров по-вепсски» (Баб).

7 об этом ойконимном форманте, восходящем к собирательному суффиксу -išt, подробнее см.: 
[муллонен, 1994, 80–81].
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В субстратной топонимии аналогичные образования отсутствуют, поскольку 
ойконимия, как наиболее официальная часть топонимической системы, пред-
ставлена русскоязычными наименованиями. Тем не менее, на территории северо- 
западного Белозерья есть несколько десятков названий деревень с русскими 
суффиксами -ин и -ов/-ев, основы которых не являются прозрачными с точки 
зрения русского языка и могут восходить к календарным именам, заимствован-
ным вепсским и карельским языками после принятия христианства, а также 
к дохристианским именам прибалтийско-финского происхождения (в том числе 
имеющим прозвищный характер).

Так, с личными именами связаны названия б. д. Акишево (Бел, кукш.) и д. Ан-
тушево (Бел), однако неясно, к какому пласту названий их нужно относить. 
по мнению Ю. и. Чайкиной, они восходят к уменьшительным формам русских 
календарных имен: Акиш (от Акинфий) (при этом отмечается, что в XvII в. дерев-
ня называлась Акишева Гора, т. е., скорее всего, название является полукалькой) 
и Антуш (от Онтуфий или Антуфий) [Чайкина, 1993].

с личным именем связано и название д. Киндаево (Баб, кийно), для кото-
рого и. и. муллонен приводит вепсскую параллель Kindišt [муллонен, 1994, 
81], ср. Киндя, Киндюша — производные от русского календарного Киндей или 
от рус. Акиндин, Иакинф [петровский, 299]. Ряд вытегорских ойконимов восхо-
дит, по-видимому, к вепсским формам русских календарных имен (см. карту 4): 
б. д. Ольково (Выт, андома-Гора, онежское озеро), ср. вепс. Ol’koi < рус. Алексей, 
Александр; мыс Ондрино (Выт, пр. б. р. кема, Великий двор), ср. вепс. Ondrii 
< рус. Андрей; д. Патрово (Выт, анхим., Захарьино), оз. Патрино (Ваш, Ростани), 
ср. вепс. Patroi (< рус. Патрикей); б. д. Терово (Выт, андомский погост), ср. вепс. 
Teroi (< рус. Терентий). отантропонимическим является и название д. Кюршево 
(Выт, казаково), а также название пок. Кюршин (Ваш, остров), ср. известное 
в приоятье имя Kurš [муллонен, 1994, 74].

целый ряд ойконимов северо-западного Белозерья соотносится с карель-
скими формами русских календарных имен (см. карту 5): б. д. Артово (Ваш, 
ивановская), ср. карел. Arto(i), Artto(i) < рус. Артемий, Артём; б. д. Варикóво 
(Бел, енин., погорелка), ср. карел. Var’koi < Варфоломей [кузьмин, 2016, 75]; 
б. д. Копово (Выт, оштинский погост), ср. карел. Kopoi (< рус. Прокопий) [Там 
же, 80]; д. Онево (Ваш, л. б. р. кема, поповка), ср. карел. Оню (< рус. Андрей) 
[Громова, 1979, 40]; б. хут. Тимово (Ваш, л. б. р. кема, Шугино), ср. карел. T’imo 
(< рус. Тимофей) [кузьмин, 2016, 80]; б. д. Хилово (Хильта, Хилькя) (Баб, пр. б. 
р. суда, Волково), ср. карел. Hilkka, Hil(k)ko(i), Hiľ(k)ko(i) < рус. Филипп; пок. 
Хóшково (Баб, новая старина), б. д. Хóшково (Ваш, андреев., филиппово) < карел. 
Hoško (< рус. Фёдор) [Там же, 81], д. Чекúево (Бел, Глушк., Рыхлянда), ср. *Ščekki 
(< рус. Степан) [Там же, 80]. Возможно, в названиях двух деревень сохранились 
женские имена: б. д. Опово (Выт, макачово), ср. карел. Oppo (< рус. Евфимия 
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или рус. Евфросинья) [кузьмин, 2016, 76], д. Чоково (Выт, саминский погост), 
ср. карел. Čokoi (< рус. Фёкла) [Там же, 81]8. 

среди названий на -ин на отантропонимический статус претендует только на-
звание д. Пакино (кад, никол.), ср. карел. Pakki (< рус. Павел) [кузьмин, 2016, 79].

определенные трудности в выявлении истоков топонимов связаны с тем, что 
часть собственно русских уменьшительных имен омонимична прибалтийско- 
финским формам, ср. уже обсуждавшиеся выше формы Акишево, Антушево 
и Киндаево.

Тем не менее, картографирование даже выявленных на данный момент 
имен довольно показательно (см. карты 4 и 5): если все имена, сохранив-
шиеся в вепсской топонимии, а также прибалтийско-финские формы имен, 
засвидетельствованные в полукальках, сосредоточены в зоне, ограниченной 
с юга бассейном реки Шолы, а с северо-востока — бассейном реки кемы, то 
названия, содержащие в себе карельские формы христианских имен, известны 

8 Это предположение не кажется неправдоподобным, если вспомнить о наличии женских имен 
в вепсской топонимии: Aksintanaz, Marinanpust и др.

Карта 4. субстратная ойконимия 
Белозерья с адаптированными вепсским 

языком христианскими именами в основе

Карта 5. субстратная ойконимия 
Белозерья с адаптированными карельским 
языком христианскими именами в основе
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на более широкой территории, охватывающей бассейн реки суды и юго-вос-
точный берег Белого озера. Это может свидетельствовать о их более раннем 
происхождении (что подтверждается и структурой топонимов, обросших 
русскими суффиксами). кроме того, важно отметить, что ареал вепсских 
форм христианских имен соответствует выделенной нами ранее области рас-
пространения «вепсской» этнотопонимии, аналогично ареал карельских форм 
христианских имен соответствует территории распространения «карельской» 
этнотопонимии в Белозерье9.

среди названий на -ов/-ев и -ин сохранились некоторые некалендарные 
имена, трудность выявления которых связана прежде всего с тем, что их основы 
омонимичны апеллятивам. Часть некалендарных имен соотносится с названиями 
мифических существ, ср. приб.-фин. Rahkoi ‘мифическое существо, домовой’ 
[муллонен, 1994, 88]: пок., мыс Рахково (Ваш, к. д. пуштора), д. Рахкова Гора 
(Выт, анхим.).

некоторые топонимы восходят к именам прозвищного характера, связанным 
с названиями животных: Ребовручей (Ваш, андреев.), Большая Ребова Поляна, 
б. д. Ребово (Выт, андомский погост; ялосарь), ср. вепс. reboi ‘лиса’ [Там же]; 
д. Янишево (Баб), б. д., оз. Янишево (Выт, андом., сойда): «яниш, вот знаю, 
что отец мой говорил, что яниш по-вепсски “заяц”» (Баб, морозово), «Яниш по-
чухарски “заяц”, значит, Янишево — “Заячье место”» (Баб, Шилово); к. д. Хярька 
(Выт, Чернослобод., входят д. Берег, ортино, перьхино), ср. карел. härkä ‘бык’ 
[сскГк, 125]; также, возможно, д. Кукшево (Бел): ср., с одной стороны, карел. 
kukšoi, kuukšoi ‘кукша, сова’ [Захарова, 2015, 83], но также и редк. ст.-рус. Кукша 
[петровский, 170]; или бытовыми реалиями типа *Korboi [Mullonen, 2017, 206]: 
поле Корбино (Выт, самин., слобода), ср. вепс. korboi ‘загуста из овсяной муки’ 
[сВя, 225]; и т. п.

кроме того, в северо-западном Белозерье можно обнаружить несколько 
топонимов, в основе которых восстанавливаются древние дохристианские при-
балтийско-финские личные имена10, например, восходящие к прилагательным 
с основами Kaipa- ‘долгожданный, желанный (ребенок)’ [муллонен, 2008, 184]: 
пок. Кайбино (кон, Глубок., дальняя Зелёная); Lempe- ‘любимый’ [саарикиви, 
2017, 171, 176; Mullonen, 2017, 199]: мыс, пок. Лёмбово (кон, клим., Большое 
Заволжье); и др.

9 соответствующие карты и комментарии относительно распространения «вепсской» 
и «карельской» этнотопонимии и прозвищной антропонимии в Белозерье содержатся в нашей 
более ранней публикации [макарова, 2017, 65–70].

10 подробнее о распространении дохристианских прибалтийско-финских личных имен в топони-
мии см. в публикациях: [саарикиви, 2017; Saarikivi, 2017; Mullonen, 2017]. о прибалтийско-финской 
антропонимии Юго-Восточного обонежья по материалам писцовых книг см.: [соболев, 2017].
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подводя итоги, можно констатировать, что имена прибалтийско-финского 
населения представлены в топонимии Белозерья на нескольких уровнях. Во-
первых, это имена вепсского населения, сохранившиеся в живой вепсской то-
понимии в названиях деревень, сельхозугодий, озер, речек и некоторых других 
объектов. Эти имена в большинстве своем представляют собой вепсские формы 
русских календарных имен (нередко совпадающие с русскими диалектными ва-
риантами тех же имен). Во-вторых, это имена прежнего прибалтийско-финского 
населения (карельского и вепсского), сохранившиеся в субстратной топонимии 
Белозерья — в названиях сельхозугодий, озер, речек и болот — в составных на-
званиях с субстратным детерминантом или же в составе полукалек с русским 
детерминантом. отдельную группу названий, сохранившую в своем составе 
личные имена прибалтийско-финского населения, составляют ойконимы, пре-
терпевшие наибольшие адаптационные изменения под влиянием русскоязычной 
официальной системы именования. подавляющее большинство этих названий 
оформлено русскими суффиксами -ов/-ев или -ин, при этом в основе их могут 
находиться как вепсские и карельские формы русских календарных имен, так 
и русские диалектные формы тех же имен, проведение границы между которыми 
в некоторых случаях весьма затруднительно.

представляется, что предпринимаемое исследование имеет значение для вы-
явления новых диалектных вариантов календарных имен, что, с одной стороны, 
полезно для создания топонимического фона функционирования карельских 
имен (ср. активные исследования д. В. кузьмина [кузьмин, 2016; kuzmin, 2017] 
в этой области), а с другой стороны, способствует поиску и выявлению вепсских 
форм календарных имен.

кроме того, проведенный анализ позволяет уточнить распространение топо-
нимии вепсского и карельского типов на территории Белозерья, а также расширить 
представления о способах адаптации вепсским языком русских календарных имен 
и о встречном процессе — адаптации русским языком прибалтийско-финских 
форм христианских имен, сохранившихся в субстратной топонимии Белозерья.
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сокРаЩения

В названиях административно-территориальных единиц  
(по административному делению на 01.01.1973)

Баб Бабаевский район Вологодской  
 области
Бел Белозерский район Вологодской  
 области
 антуш. антушевский сельский совет
 Глушк. Глушковский сельский совет
 енин. енинский сельский совет
 сотоз. сотозерский сельский совет
 Шол. Шольский сельский совет
Ваш Вашкинский район Вологодской  
 области
 андреев. андреевский сельский совет
 пиксим. пиксимовский сельский совет
Выт Вытегорский район Вологодской области
 андом. андомский сельский совет
 аннен. анненский сельский совет

 анхим. анхимовский сельский совет
 казак. казаковский сельский совет
 кем. кемский сельский совет
 коштуг. коштугский сельский совет
 ошт. оштинский сельский совет
 самин. саминский сельский совет
 семен. семеновский сельский совет
 ундоз. ундозерский сельский совет
 Чернослобод. Чернослободский  
  сельский совет
кад кадуйский район Вологодской области
 никол. никольский сельский совет
кон коношский район архангельской  
 области
 Глубок. Глубоковский сельский совет
 клим. климовский сельский совет

В названиях языков и диалектов
арх. архангельские говоры русского языка
вепс. вепсский язык
влг. вологодские говоры русского языка
карел. карельский язык 
ливв. ливвиковское наречие карельского 
 языка

люд. людиковское наречие карельского  
 языка
приб.-фин. прибалтийско-финские языки
ст.-рус. старорусское

В названиях географических объектов
б. д. бывшая деревня
г. гора
д. деревня

к. д. куст деревень
о-в остров 
оз. озеро

пок. покос
ур. урочище
уч. участок
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PERsonAL nAMEs oF tHE FInnIC PoPULAtIon  
In tHE toPonYMY oF noRtH-WEstERn BELoZERYE

the article deals with personal names of Finnic population retrieved from the toponymy 
of the northwestern part of the Lake Beloye region (Belozerye). Among these names, the author 
first distinguishes Christian names adopted into the vepsian language and preserved in the actual 
vepsian informal names of villages (Zaharanag’, Jušaag’) and farmlands (Makaranpust, Mari-
nannit’), sometimes in hydronyms (Ignatoja). In some instances, such place names have parallel 
Russian variants, cf. vepsian Minačag’ – Russian Minačevo. the author also identifies a group 
of personal names that belonged to the Finnic population of the region and are still discernable 
in semi-calques ending in -ozero preserved in the substrate toponymy of the  northwest of Be-
lozerye: Davyd (Davydozero), Grig (Grigozero), Platan (Platanozero), Maksim (Maksimozero), 
etc. In a number of toponyms containing the non-suffixed form of a personal name the author 
assumes the loss of the formant -ozero: Egor, Denis, Ignat, Simon, etc. these place names are 
supposed to come from Finnic originals (some of them have parallels in the actual vepsian 
toponymy: Grigd’är’f, Denisgärv, Platang’är’v). Besides that, in the northwest of Belozerye 
there is a number of village names with the Russian suffixes -in and  -ev/-ov whose stems are not 
transparent from the Russian-language perspective and which can be traced to names of Finnic 
origin (including non-Christian ones and probably nicknames), cf. Kindaevo, Pindino, etc. the 
paper also focuses on the geographical distribution of the names under study and on possible 
approaches to the identification and verification of the presence of the personal names of Finnic 
population in the toponymy of the Russian north. the analysis is based on the data retrieved 
from the files of the Ural University toponymic Expedition and the gIS “toponymy of karelia” 
developed at the Institute of Language, Literature and History of the karelian Research Center 
RAS (Petrozavodsk).

k e y w o r d s: anthroponymy, Christian names, Russian language, Finnic languages, 
toponymy, Belozerye, language contacts.
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