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СУБСТРАТНАЯ ГИДРОНИМИЯ БАССЕЙНА
РЕКИ НЕМНЮГА (МЕЗЕНСКИЙ РАЙОН

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ)

The article observes hydronims of Finno-Ugric origin which occur nowadays
on the territory of Mezensky district of Arhangelskaja region in the basin of the
river Nemniuga. Presenting etymological interpretation of the material the author
reveals predominance of Sami and  Baltic-Finnish hydronimic substratum in the
given area.

Бассейн реки Немнюга – крупного правого притока Кулоя – представляет со-
бой зону богатого и плотного топонимического субстрата. По данным ТК ТЭ, ко-
личество субстратных географических названий на этой территории составляет
около 40 % общего числа топонимов. Это самый высокий показатель для Мезенс-
кого района, в других частях которого плотность субстрата не превышает 10 %.

В настоящее время на Немнюге существует три населенных пункта: Совполье,
Чижгора и Соколово (старое название – Херполье). По историческим и топоними-
ческим данным известно также несколько бывших поселений – все они, как и ныне
существующие, располагались на правом берегу Немнюги, близ устья р. Сова. В 1960-е
и 1990-е гг. на этой территории работала Топонимическая экспедиция Уральского уни-
верситета, материалы которой и легли в основу настоящей статьи.

Гидронимический субстрат бассейна Немнюги представлен тридцатью на-
званиями. В качестве его общих особенностей можно отметить, во-первых, отсут-
ствие топонимов на -Vньга и -Vма (кроме названия Кихтома), а во-вторых, утрату
гидроформантов в названиях наиболее крупных рек (Шала, Сова, Парсова, Кор-
ба). Это явление коснулось также названия Малая Немнюга, для которого в речи
местных жителей засвидетельствован вариант Малая Немня.
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компонент, несмотря на относительную близость зоны коми влияния, в этом реги-
оне не обнаружен.

Во-вторых, названия наиболее значимых притоков р. Немнюга имеют саамс-
кое происхождение, что свидетельствует о «первичности» саамского населения и
тем самым согласуется с общими представлениями об относительной хронологии
освоения архангельского севера различными финно-угорскими народами.

В-третьих, исследование микрогидронимии позволяет сделать вывод о «рав-
новесном» соотношении саамских и прибалтийско-финских названий. Это отлича-
ет рассматриваемый субрегион от многих других, где саамские микрогидронимы
либо отсутствуют, либо в количественном отношении заметно уступают прибал-
тийско-финским. Вероятно, это обстоятельство объясняется более тесными, чем
в других регионах, русско-саамскими контактами, что, в свою очередь, вызывает
предположение о былом обитании в бассейне Немнюги оседлых саамов.
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