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О ПРОИСХОЖДЕНИИ ГИДРОФОРМАНТА
-ЖМА/-ЗЬМА В СУБСТРАТНОЙ ТОПОНИМИИ

РУССКОГО СЕВЕРА

Гидроформант -жма/-зьма привлек наше внимание в связи с задачами этноя-
зыковой интерпретации субстратных топонимов Архангельского Поморья – крупного
севернорусского субрегиона, прилегающего к побережью Белого моря в пределах
современной Архангельской области. Сейчас на этой территории известно 6 гид-
ронимов с рассматриваемым формантом: Колозьма, Маложма (единичная фик-
сация Моложма), Пележма (Пережма), Пудежма (*Пудожма), Торожма,
Унежма1. Подобные топонимы известны и далеко за пределами Архангельского
Поморья: в Шенкурском районе Архангельской области они образуют достаточно
плотный ареал, ряд гидронимов на -жма/-зьма фиксируется в Карелии и южных
районах Русского Севера вплоть до Костромской области.

В предшествующих исследованиях значение и этноязыковой источник гидро-
форманта не были установлены: высказывалось лишь мнение, согласно которому
в отдельных случаях этот формант является «пустым» элементом, «фантомом»,
порожденным механизмами редеривации при русском усвоении субстратных то-
понимов [см.: Матвеев, 2001, 158]. Русская морфологическая почва для появле-
ния подобного редеривативного элемента действительно есть, однако очевидно и
то, что в большинстве случаев гидроформант -жма/-зьма связан с совершенно
реальными субстратными источниками.

Если исходить из того, что у топонимических аффиксов всегда имеются язы-
ковые прототипы, то, на наш взгляд, некоторые возможности интерпретации суб-
стратного -жма/-зьма дает лексика саамского языка. В частности, в известном

1 В двусложных названиях типа Пыжма, Режма, Вежма и т. п. возможность выделения данного
форманта более проблематична, хотя и не исключена.
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