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ГЛАВА I

Проблемы топонимии Вологодского края

§ 1. Топонимика как наука. Две классификации топонимов.
Топонимия Вологодского края по степени древности и про
исхождению. Значение изучения топонимов для истории
русского языка. Связь топонимики с социальной историей,
геологией и географией, археологией
Топонимика - самый крупный раздел ономастики - науки об име
нах собственных. Топонимика - раздел ономастики, изучающий гео
графические названия - топонимы (от греч. topos ‘место' и опута
имя’, т. е. дословно - имя места).
Следует различать два термина: топонимика и топонимия. Топо
нимика - это наука о названиях географических объектов, а топонимия
- это совокупность географических названий (топонимов) определен
ной территории.
Длительный период ученые не считали топонимику самостоятель
ной наукой. Тесная связь топонимики и социальной истории способст
вовала тому, что историки называли ее отделом истории. Кстати, то
понимические словари ряда территорий России составлены именно
историками.
Особенно большие претензии к новой отрасли знания предъявля
ли географы, они считали топонимику географической наукой. В каче
стве доказательства приведем название книги А.И. Маракуева, вы
шедшей в середине прошлого столетия, - «Краткий очерк топонимики
как географической дисциплины» (Алма-Ата, 1959 г.).
Лингвисты же (В. Ташицкий, С. Роспонд, В.А. Никонов, А.К. Матве
ев и др.) отмечали, что предмет топонимики составляют не географи
ческие объекты, а их названия, т. е. слова. Топонимика является ча
стью ономастики, а последняя - раздел лингвистики. Таким образом,
топонимика - это наука о происхождении и исторических изменениях
географических имен (топонимов).
В связи с тем, что географические объекты различаются (деревня,
река, гора), выделяют разные типы топонимов. Существуют две клас
сификации топонимов: а) по виду географического объекта, б) по сте
пени известности названия.
Рассмотрим первую классификацию. Различие в типах географи
ческих объектов обусловило разнообразие видов топонимов. Выделя
ют три основных вида топонимов: ойконимы, гидронимы, оронимы.
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Ойконимы - это названия населенных пунктов городского и сель
ского типа (г. Вологда, г. Череповец, пос. Шексна, д. Семенково, д. Родимцево и т. д ). В составе ойконимов выделяются урбанонимы - име
на любых внутригородских объектов (лат. urbanus - ‘городской’): район
Лукьяново, ул. Петина, Винтеров мост, ул. Зосимовская и т. д.).
Урбанонимы не единообразны, отмечены такие виды, как агоронимы, годонимы, хоронимы, экклезионимы, ойкодонимы.
Агоронимы - названия площадей, рынков: пл. Революции, Сенная
площадь, Бываловский рынок и пр.
Годонимы - названия линейных объектов: улиц, проспектов,
переулков, бульваров (ул. Мира, Кирова, наб. VI Армии).
Хоронимы - названия крупных внутригородских объектов или лю
бой территории: Вологодская область, Сямженский район, Заречье,
Бывалово.
Экклезионимы - имена собственные мест совершения обрядов,
мест поклонения любой религии (церковь, часовня, костел, мона
стырь): ц. Покрова на Торгу, ц. Николы на Гпинках, Рождественский
собор, Софийский собор, Спасо-Прилуцкий монастырь.
Ойкодонимы - имена собственные зданий: дом Витушечниковых,
дом Батюшкова, Областной драмтеатр, ТЮЗ, библиотека им. Ба
бушкина.
Вторая разновидность топонимов - гидронимы - названия водо
емов, водных источников (оз. Воже, р. Содимка, р. Северная Двина,
руч. Гоемячий).
Третья группа топонимов - оронимы - названия гоп, хопмов, овра
гов, котлованов (Красный Холм, Соборная Горка, гора Гледен, гора
Басиха, Филина гора и др.).
Согласно второй классификации, по степени известности, геогра
фические названия (топонимы) делятся на две группы: собственно то
понимы (макротопонимы) и микротопонимы - географические назва
ния, известные узкому кругу людей той или иной местности.
К микротопонимам относятся названия участков луга, леса, болота;
иногда - названия улиц, переулков; названия речных перекатов, поро
гов, мелей и т. д. В каждом населенном пункте своя микросистема на
званий, причем компоненты ее взаимосвязаны и взаимообусловлены.
Приведем в качестве примера систему микротопонимов с. Дмитриевское Череповецкого района. К названиям пахотных участков (полос)
относятся: Выгородные, Подгорные, Пожарийские, Кривые, Удворина,
Цыганские Творила, Клинье, Колошино, Двоегонка; к названиям уча
стков луга - Каменка, Полько, Турово, Ефкино, Горбун, За лягой; к на
званиям участков леса - Волохово, Безгодково, Тимошкино, Останькино, Плошкино, Матвейка, Покидышево, Дегтярня.
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В Вологде к микротопонимам относятся, например, названия двух
рек - Евковка и Лухта, ручья Чернушки, в Грязовецком районе р. Цепелихи, в Тотемском районе - р. Топорихи, в Великоустюгском
районе названия пожен Подсараево, Оброшна и др.
Микротопонимика - разновидность топонимики. Микротопонимы
должны точно обозначить объект или географическую точку. В отличие
от собственно топонимов они варьируются в устной речи, в структуре
лексического значения имеют эмоционально-экспрессивную окрашен
ность (коннотации).
Основной признак их - узкая сфера употребления, степень извест
ности, локальный характер. В этом отношении микротопонимы напо
минают диалектизмы.
Можно выделить следующие специфические свойства микрото
понимов:
1) семантическая мотивированность ( Травник - болото, Подгорье
- пахотное поле, Клиньё и т. д.);
2) недолговечность, они забываются прежде, нежели собственно
топонимы;
3) наличие вариантов: Пожарийские полосы - Пожарские полосы
(Череповецкий район, названия пахотных участков);
4) высокая частотность среди них словосочетаний: Кирина делян
ка - участок леса, Колины роздиры - участок пашни в лесу (Черепо
вецкий район);
5) связь с господствущим диалектом: Гагарья цись - чисть (цись)
- ‘участок болота, свободный от леса’ (вологодские говоры);
6) одноименность: разные географические объекты называются
одним микротопонимом (Бубниха - лес, Бубниха - озеро; Лодка - озе
ро, Лодка - луг).
Отличие микротопонимов от собственно топонимов состоит еще в
том, что на картах, в справочниках административно-террито
риального деления они отсутствуют. Микротопонимы не закреплены
письменно, официально не признаны. Они функционируют лишь в уст
ной речи, обслуживают потребности небольших коллективов людей.
В пределах Вологодской области насчитываются десятки тысяч
разнообразных топонимов, различающихся а) по древности, б) по про
исхождению. Сначала - о древности. Одни топонимы очень древнего
происхождения, возникли несколько тысячелетий тому назад (напри
мер, названия крупных водных источников нашего края - Шексна, Су
да, Сухона, Вага, оз. Кубенское, оз. Боже), другие сформировались
сравнительно недавно, уже в советское время (названия совхозов и
колхозов - «Дружба», «Волго-Балт», «Аврора», «Рассвет», «Заветы
Ленина», «Россия», «Красные Талицы», «Авангард»', названия селе
ний - Пионерский, Октябрьский, Майское, пос. Шексна, г. Сокол).
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Памятники древней письменности, написанные на территории на
шего края, дают возможность установить с большей или меньшей точ
ностью время возникновения некоторых географических названий,
чаще ойконимов. Так, название села - Елизарово Раменье, данное по
имени владельца Елизара Ивановича Цыплятева, думного дьяка Ива
на Грозного, возникло в первой половине XVI в., поскольку Елизар Цыплятев умер около 1546 г. С течением времени название данного се
ления изменилось, в XVII в. Елизарово Раменье - это название целой
волости, а село называется уже по церкви Дмитрия Солунского Дмитриевским (современный Череповецкий район).
Известно, что некоторые города нашего края, а следовательно, и
их названия возникли в глубокой древности: к IX в. относят формиро
вание ойконима Белоозеро (так ранее назывался г. Белозерск), в XII в.
возникли названия Вологда (1147 г.), Тотьма. Наименования ряда
волостей, сельских поселений нашего края также весьма древнего
происхождения. Так, названия волостей Федосьин Городок, Волочок
Словенский впервые фиксируются в документах XIV в., в источниках
XV в. впервые упоминаются волости Череповесь, Арбужевесь, Бохтюг, Засодимье, Вогнема, Ирдма и др. Первая фиксация ойконима
Еремеево {название деревни сохранилось в современном Шекснинском районе) относится к 1450 г., названия с. Турундаевское (ныне
улица в г. -Вологде) - к 1461 г., д. Г пушково - к 1479 г. (современный
Белозерский район) и т. д.
Топонимы Вологодского края различаются не только по степени
древности, но и по происхождению. Выделяют славянские (собственно
русские) топонимы и дославянские иноязычные, т * ..^ию аем ы е суб
стратные. К славянским относятся такие, как г. Кадников, д. Семенково, руч Чернушки, ул. Мира и многие другие, к субстратным - д. Маега, pp. Вопогда, Шограш, Сухона, Содима и др.
Топонимические материалы имеют большую ценность для истории
русского языка. В составе современной топонимической системы со
храняются многие слова, переставшие употребляться в качестве на
рицательных имен. Сошлемся на распространенные в нашем крае на
звания селений Починок (в составных топонимах - Погорелый Почи
нок, Верхний Починок, Данилов Починок, Вепрев Починок, Вахонин
Починок и др.), Селище (Селища), Городок (Кичменгский Городок,
Тарногский Городок ), Д ор {Дорки, Дора, Дорка, Дорок, Коркин Дор,
Крутой Дор и др.), Слобода (Мякольская Слобода, Обнорская Слобо
да, Корнильевская Слобода), Погост (Андомский Погост, Верховский
Погост, Жаровский Погост, Кочеварский Погост) и др. В русском
языке XV-XVII вв. все эти слова являлись нарицательными именами и
употреблялись в таких значениях: починок 'вновь разделанный под
посев участок леса с селением на нем’, селище ‘запущенное место со
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следами поселения’, городок ‘крепость, оборонительный пункт’, дор
‘расчищенный под сенокос участок леса’, слобода ‘селение, жители
которого освобождались на определенный период от феодальных по
винностей’, погост ‘населенный пункт с церковью и кладбищем’.
Приведенные примеры свидетельствуют о том, что топонимия, вопервых, сохраняет слова, уже утраченные языком (починок, дор,
селище), во-вторых, позволяет обнаружить забытые значения слов
(городок, слобода, погост), в-третьих, очерчивает их ареалы на
определенной территории в определенный исторический период.
Большую ценность топонимика представляет и для изучения антропонимии. Дело в том, что в составе многих топонимов до наших
дней сохраняются русские некалендарные (языческие) личные имена,
выпавшие из речевого обихода. Например, названия селений Домо
жирово, Бурдуково, Истомино, Оларёво и пр. в конечном счете восхо
дят по происхождению к русским личным мужским именам Доможир,
Бурдук, Истома, Олврь. Топонимы доносят до наших дней формы не
полных личных имен, так называемые полуимена (модификаты), кото
рые были активны до начала XVIII в. Если название села Дементьево
восходит к полному личному имени Дементий, то топонимы Демешево и Демешково - к неполным именам Демеш и Демешка, Данилово - к полному имени Данило, названия Данькино и Даньшино - к
неполным Данька и Даньша и т. д. Ср. также названия селений Семенково, родюкино, Родионцево, Харино и др.
Топонимика тесно связана с социальной историей, археологией,
геологией, географией, естествознанием и т. д.
❖
Связь с социальной историей. Топонимика дает ценные све
дения о былом расселении и переселении народов, об особенностях
их социально-экономической и духовной жизни, о хозяйственной дея
тельности. История конкретного народа проявляется в топонимии. То
понимия - история, положенная на географическую карту (А.И. Собо
левский). Приведем примеры, иллюстрирующие связь топонимии с
историей того общества, которое создало топонимы. На территории
нашей области употребляются топонимы Рабанга - Маега - Яхренга.
Эти названия дали не славяне, а вепсы, так же, как и название Ирдоматка - путь на Ирдму (современное село Ирма). В документах X V XVI вв., написанных на територии к юго-востоку от Белого озера (со
временный Кирилловский район), внимание историков привлекли то
понимы с основой словен-'. река Словенка, оз. Словенское, с. Волок
(Волочок) Словенский. Опираясь на наличие такого рода топонимиче
ских названий, историки делают важный вывод о том, что первыми
славянами, населившими территорию между Белым и Кубенским озе
ром, были новгородские или ильменские словене. Следует отметить,

что с течением времени основа словен- стала ассоциироваться со
словом славяне, и топонимы несколько изменили свой фонетический
облик. В наши дни они звучат как р. Славянка, оз. Славянское, с. Волокославинское.
Топонимы могут напоминать о старинных промыслах и ремеслах.
Название д. Варницы, расположенной поблизости от г. Тотьмы, свиде
тельствует о том, что в этих местах почти пятьсот лет существовал
промысел по добыче поваренной соли, которая вываривалась на
больших глубоких сковородках (цренах) в варницах. О промыслах же
напоминают названия селений Дегтярня, Дектери, Дектерица, Гончарка и мн. др. В Карелии топоним Петрозаводск образован от назва
ния Петровский завод, в XVII—XVIil вв. слово завод означало ‘населен
ный пункт с крупным предприятием’. Топонимы Рудня, Майдан свиде
тельствуют о развитии поташного дела (для стекольного производст
ва).
Топонимы высветили пути продвижения народов. В.А. Никонов не
случайно назвал топонимы «мечеными атомами». Иногда топонимы
указывают, какой древний (вымерший) народ жил на данной террито
рии: Галич Мерский (Ивановская область) связан с названием племени
меря, Весьегонск (Тверская область) с племенем весь, Ижорск (Ле
нинградская область) - ижоры и др.
❖ Связь топонимии с археологией. Топонимы могут указывать,
где производить раскопки, то есть там, где были древние поселения,
древние могильники. Например, эст. Kalm ‘могила’, фин. Kalme ‘моги
ла’ помогают с учетом фонетических преобразований (al > оло) объ
яснить возникновение следующих топонимов: Коломна, Колмогоры ->
Холмогоры. Эти населенные пункты построены на древних могильни
ках, принадлежащих неславянским народам.
❖ Связь с геологией и географией. Знакомство с топонимами
помогает успешным поискам полезных ископаемых. Приведем сле
дующие примеры. Названия д. Брусенец (раньше городок Брусенеск),
р. Брусенки в Нюксенском районе связаны со словом брус - 'точиль
ный камень, тальковый сланец'. Сравните: Брусяная гора на Печоре,
Брусенский - остров у берега Онежского озера, гора Брусянец в Вят
ской губернии.
Названия пос. Смердомский и р. Смердомля в Чагодощенском
районе восходят к глаголу смердети ‘дурно пахнуть’, возможно, это
объясняется наличием месторождения серы. Древнее название Устюжна Железопольская (Железное поле) свидетельствует о залежах
болотной руды в этих местах. Это подтверждают и данные географи
ческих словарей XVIII в.: «Устюжна Железопольская - с 1776 г. город
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Новгородского наместничества при р. Мологе. Оное место, где поле
стоит, называлось исстари Железное поле по находящейся там в изо
билии железной руде» (Максимович, VI, 89). Об этом же говорит на
звание ручья Ржавица. Устюжна известна с давних пор своим кузнеч
ным промыслом.
Географический характер местности может помочь раскрыть
смысл и происхождение топонимов: Дубровка, Сосновка, Березник,
Заозерье. На территории Вологодского края в древности было много
дубов, росла липа; об этом можно судить по многочисленным назва
ниям селений: Липник, Липин Бор. Липовица, Дуброва. По топонимам
можно установить, какие породы деревьев произрастали, где проходи
ли границы распространения некоторых видов растений в прошлом
(дуб, граб, орешник).

§ 2. Славянская топонимия Вологодского края.
Принципы номинации географических объектов
Славянских топонимов на территории Вологодской области огром
ное количество. Больше названий селений, меньше - ручьев, полей,
рек, озер. Имеются славянские названия мелких озер, рек, большинст
во названий крупных водных источников - субстратного происхожде
ния.
Рассмотрим пути формирования славянских топонимов нашего
края. Названия дают люди, причем чаще руководствуются реально
существующими признаками объекта (мелкое озеро не назовут глубо
ким). Но у каждого объекта тысячи признаков, выбор одного из них оп
ределяется через историческое сознание коллектива людей на опре
деленной стадии развития. Так, деревню можно назвать по личному
имени основателя (Иваново), по тому, где находится: на горе д. Г орка, у небольшого бора - Борок, за рекой - Заречье и т. д. В каж
дый исторический период была своя мода на называние географиче
ских объектов: в один период называли по именам людей, в другой по особенностям самого объекта, в третий - по соседнему географи
ческому объекту (Вологда - город ♦ - река).
Перейдем к вопросу называния (номинации) географических объ
ектов Вологодского края. Наука о природе называния (наименования)
- ономасиология. Основная цель ее - создание теории номинации.
Понятие номинации - одно из центральных в современном языкозна
нии.
В рамках теории номинации выделяются важные понятия: принци
пы, признаки и способы номинации. Принцип номинации - устойчивая
тенденция в назывании каких-либо предметов и явлений объективной
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действительности. Иначе можно сказать, что принцип номинации - это
правило, которое формируется на основе обобщения мотивировочных
признаков объекта говорящим коллективом и одновременно служит
отправной базой для новых наименований (О.И. Блинова).
Название деревни может возникнуть по имени первооснователя,
по особенностям самой деревни - это два разных принципа номина
ции. Принцип номинации определяет способ номинации, т. е. прием
осуществления номинации (д.д. Иваново, Петрово, Сидорово - способ
суффиксация). Способы номинации универсальны в разных языках: а)
аффиксация, б) сложение основ (слов), в) семантическая деривация
(вторичная деривация), г) синтаксическая деривация, д) заимствова
ние.
Если рассматривать вологодскую топонимию с точки зрения прин
ципов номинации, то выделяют обычно три группы топонимов: посес
сивные, локативные и квалитативные. Имеются также смешанные ти
пы именований.
Посессивные - названия по человеку (основателю или владельцу
селения), локативные - названия по расположенному рядом предмету,
квалитативные - названия по особенностям самого географического
объекта.
Рассмотрим типы топонимов по порядку.
Самая значительная группа топонимов в нашем крае восходит по
происхождению к антропонимам (личным именам, прозвищам, фами
лиям). В данном случае в основе названия лежит приз;;ак связи объек
та с определенным лицом.
Такого рода топонимы (их называют посессивными, или владель
ческими) возникают при появлении и утверждении частной собствен
ности на землю и указывают на принадлежность данного объекта его
владельцу.
К личным именам или фамильным прозваниям русского происхож
дения относятся в Вологодском крае ойконимы типа Шульгино, Бурдуково, Опарёво, Огарково, Рогачвво, Козицыно, Дуравино (Вологодский
район), Бушково, Балагурово (Великоустюгский район), Козлиха, Истомиха, Шиханиха (Харовский район) и мн. др. Календарные (хри
стианские) полные личные имена лежат в основе таких ойконимов, как
Васильевское, Яковлево, Марково, Ивановское, Захарово (Вологод
ский район), Настасьино (Тотемский район), Фроловское, Логиново
(Грязовецкий район), Павлово, Марков Починок, Данилово (Николь
ский район), Макарово, Михеево, Ермакова Гора, Лукина Гора (К и ч м Городецкий район), Герасимиха, Власиха (Харовский район), Марфин
ская, Герасимово, Фокино, Исаковская (Сокольский район) и др. К за
имствованным календарным неполным личным именам восходят ой11

конимы Гридино, Михалево (Тотемский район), Митино, Семенково
(Грязовецкий район), Минин Дор (Кичм.-Городецкий район).
К личным именам и фамилиям восходят некоторые гидронимы:
p.p. Власьевица, Григорьевица, Романовица, Игнатовка, Сафоновка,
Ефимовка, Антипина, Дмитриева, Казимир, Будимир, микротопонимы
Давидово (лес), Левкино (поле), Останькино (лес), Тимошкино (лес),
Волково (покос), Васины Портки (лес), Матвейка (поле), Марфина
Ляжка (остров на р. Мологе), Назарова Мельница (поле), Офонин Дровенник (покос), Сенькина Нивка (лес) и др.
В подавляющем большинстве случаев уже неизвестно, имя или
фамильное прозвище какого конкретного лица легло в основу форми
рования ойконима, гидронима или микротопонима. Только в редких
случаях памятники древней письменности подтверждают достовер
ность лиц, имена которых легли в основу именования географических
объектов. Так, ойконимия западных районов нашего края (особенно
Череповецкого) пестрит названиями, связанными с исторической
судьбой крупных землевладельцев XIV-XVI вв. из рода Монастыревых. По имени Романа Мусорги Монастырева было названо селение
Романова Слободка (ныне с. Романово). Деревни Ершово (Белозер
ский район), Кнутово и Семеново Раменье (Череповецкий район) это вотчины Василия Ерша Судакова, Александра Кнута Монастырева
и Семена Елизаровича Цыплятева. Село Малечкино, имевшее в
XVII в. и второе наименование - Коровинское, получило название, повидимому, по имени владельца - помещика Малечки Михайловича
Гневашева, который жил в первой половине XVI в. Деревня Бекетовская (Вожегодский район) была названа по именованию старосты Чарондской округи Никифора Тимофеевича по прозвищу Бекет и т. д.
Очень активно возникали посессивные топонимы во второй поло
вине XVII в. На современном этапе в каждом районе нашего края по
сессивных топонимов насчитывается среди всех других от 70 до
80 процентов. В истории языка наблюдается постепенное вытеснение
других групп топонимов посессивными. Основные пути вытеснения:
1) утрата географического термина в составном топонимическом име
новании: Елизарово Раменье -> Елизарово, Филиппова Гора —» Фи
липпово (Череповецкий район); 2) замена составного топонимического
наименования посессивным топонимом: д. Лобаново Раменье —» Росляково, Чинчино Раменье -> Волково, Коротаева Гора —> Сергиево
и др.
Локативные топонимы отражают особенности территории, на кото
рой расположен объект К основным признакам территории относятся:
1) рельеф местности, 2) особенности растительного мира и почвы того
места, где находится объект. Такие топонимы называются еще гео
графическими, или ландшафтными. Они отражают природу ландшаф
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та, объекты, важные в хозяйственном отношении. Локативные топони
мы свидетельствуют о характере заселения человеком новой террито
рии, о природных богатствах. По происхождению они более древние,
чем посессивные. Возникают такие топонимы на основе общеупотре
бительных и местных слов. С течением времени по мере усиления
власти человека над природой появление новых географических топо
нимов прекращается.
При назывании географических объектов в нашем крае нередко
принимался во внимание рельеф местности. По этому признаку полу
чили название многие сельские поселения. Наименование Г орка, на
пример, имеют 65 деревень, название Г ора - 38, отмечены ойконимы
Г орушка, Горы, Горки, Высокая Гора, Лисья Гора, Белая Гора, Желез
ная Гора, Гора Блинова, Горка-Кокуй и др. К названиям, связанным с
рельефом, относятся также деревни Верх, Берег, Бережок, Бережное,
Холм, Верховье, Низовье, Зеленая Грива, Высокая Грива (в восточных
вологодских говорах грива - «обрывистый берег реки»), Угор (угор «холм, бугор»), Веретье (веретье - «возвышенное сухое место»)
и т. д.).
Почвенно-геологическими условиями объясняются названия дере
вень Пески, Песок, Гпины, Дресвянка, Дресвяница, Каменка, Камешница, водных источников - Камешница, Камешник, Каменный, микро
топонимы - названия покосов - Г пинатово, Каменка, Гзерстяник
(гверста - «гравий») и т. д.
Особенности местной растительности отразились б названиях се
лений Липовка, Липник, Липовец, Подлинное, Липин Бпп, Липинский
Березник, Березник (9 названий). Топонимы образовались также: 1) от
общерусских имен нарицательных: Березники, Березовая Гора, Бере
зовая Слободка, Березовец, Березовик, Березовка, Березуги, Березье,
Осинник, Засосенье, Подсосенник, Подсосенье, Бор, Борок, Подборье;
2) от диалектных слов: Лапач (лапач - «глухой еловый лес»), Дуброва
(дуброва - «лиственный лес»), Замох, Заболотье, Бильская (биль «не заросшее лесом болото»), Залесье; ср. названия рек и ручьев:
Березница, Березничная, Сосновица, Еловица, Липовица, Травница,
Вязовка, Рябиновка, Сенная, Вязовик, Ольховец, Липовец, Лесной; в
микротопонимии - Дубровик, Травливец (покосы) и мн. др.
В основе названия географического объекта довольно часто лежат
различные его признаки. Это квалитативные топонимы. В названиях
населенных пунктов подчеркиваются их размеры, расположение отно
сительно какого-то другого объекта, время возникновения, социально
экономические признаки, исторические события. Приведем для иллю
страции следующие ойконимы: деревни и села Большая, Большая
Кислиха, Малая Кислиха, Большие Углы, Малые Углы, большая Середняя, Верхнее Г рибцово, Нижнее Грибцово, Верхняя Лукина Гора,
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Нижняя Лукина Гора, Задние Чуди, Заднее, Мыс, Новое, Новцово, Новишки, Новая Старина, Барское, Боярское, Княжая, Княжиха, Княже,
Княжигора, Монастырское, Монастыриха и др.
При назывании водных источников учитываются цвет и качество
воды, характер дна, особенности берегов, размеры реки или ручья,
характер течения, промышленно-хозяйственное назначение источника
и т. д. Сошлемся на такие местные гидронимы. Белое озеро, руч. Бе
лый, р. Черная, р. Грязнова, р. Вонявка, руч. Железный, р. Тиновка,
р. Тиноватица, р. Мутица, р. Крутоберегая, оз. Мысоватое,
руч. Крутец, руч. Гпубокий, р. Короткая, р. Великая, р. Большая, ру
чей Малый, р. Тихица, руч. Быстрец, р. Бобровица, оз. Щучье, р. Туровец и пр.
Многие из этих признаков учитывались и при назывании микрообъ
ектов: Клинье (пашня), Узка (покос), Угловая (лес), Неогороженка
(лес), Большой мох (болото), Крестина (покос) и др.
Все рассмотренные топонимы отличаются тем, что признак, лег
ший в основу названия, легко распознается. Однако в некоторых слу
чаях внутренний смысл (мотивировочный признак) топонимического
наименования нельзя уловить при поверхностном рассмотрении. Ка
кие признаки легли в основу формирования распространенных ойконимов нашего края - Раменье, Новина, Гарь, Пал, Дор, Великий Двор,
Великое Село, Погост и др.? Оказывается, и в этих случаях при назы
вании учитывались особенности того места, где возникли селения, или
признаки самого селения. Ойконимы Раменье, Новина, Дор и произ
водные от них отражают характер земледелия. В прошлом на терри
тории нашего края, как и на всем Русском Севере, активное развитие
получило подсечно-огневое земледелие. Крестьяне вырубали пригод
ные для земледелия участки леса, деревья и кустарники сжигали или
вывозили, а очищенный от леса участок бороновали и засевали. В ли
тературном языке такой участок именовался словом подсека, в белозерских же, вологодских, тотемских, устюжских говорах XIII—XIX вв. словами раменье (однокоренное ратай в прошлом имело значение
«пахарь»), дор (однокоренные глаголы драть, выдрать, т. е. «корче
вать деревья»), новина, новинка, гарь, пал и т. д. Селения, которые
возникали по соседству с расчищенным под посев участком леса или
на самой подсеке, и получали наименования Раменье, Дор, Новинка,
Гари и т. д. К топонимам, связанным с подсечно-огневым земледели
ем, относятся также названия Рамешки, Раменка, Дорок, Дорка, Дора,
Доровая, Дороватка, Выгарь, Загарье и пр. В каждом районе нашего
края такого рода названия селений и микротопонимы широко пред
ставлены.
Значительна группа ойконимов, отражающих социальное расслое
ние общества. Названия Великий Двор, Великое Село, Большой Двор
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давались в XIV-XVI вв. только тем селениям, на территории которых
была расположена усадьба крупного феодала (князя, боярина), где
жил он сам или его управляющий.
С распространением христианской религии в прошлом связаны та
кие названия селений, как Спас, Троица, Успенье, Воскресенское, По
кров, Борис-Гпвб, Благовещенье и др Некоторые селения наряду с
церковными длительный период назывались и более древними «мир
скими» именами. Например, в Череповецком районе ряд селений имел
двойные названия: с. Ерга - Воскресенское, с. Мусора (Мусорка) Воскресенское, с. Стан - Воскресенское, с. Елизарово Раменье Дмитриевское и т. д. В устной речи отдавалось явное предпочтение
«мирскому» названию. Иногда двойное именование закреплялось
официально (с. Николо-Раменье).
Примечательна судьба топонимических именований со словом по
гост, которое ранее выступало в значении «населенный пункт с цер
ковью и кладбищем». После того как имя существительное погост
изменило свое значение и стало означать «кладбище», ойконимы типа
Покровский Погост, Ильинский Погост, Рождественский Погост,
Васильевский Погост, Преображенский Погост и др. заменились
топонимами Попово, Поповка, Поповское. Такие названия данные се
ления получили по социальному положению жителей.
Незначительна по объему, в сравнении с разрядом посессивных
(владельческих) топонимов, группа географических названий, возник
новение которых связано с назначением объектов и их типами. Эта
группа включает по преимуществу ойконимы. Одни названия населен
ных пунктов отражали назначение их (например, д. Бумажная фабри
ка, д. Маслозавод, д. Ветеринарный пункт, д. Верхневологодская
больница, д. Кирпичный завод и др.), другие - типы селений: Д ере
венька (8 названий), Деревенька Кузнечиха, Новая Деревня, Сёла, Но
вое Село, Новоселка, Новая Слободка, Килейна Выставка, Смолинская Выставка, Выставка Заречная, Выселок Михайловский, Мариевский Выселок и др.
Названия улиц - большой раздел топонимики: в Москве - 28 тысяч
улиц, в Киеве - 22 тысячи, в Нижнем Новгороде - 15 тысяч.
Наиболее известны улицы Арбат, Тверская, Невский проспект,
Крещатик, Дерибасовская. Некоторые из них приобрели нарицатель
ное значение (Бродвей, Уолл-Стрит, Арбат, Бейкер-Стрит и др.)
Что лежит в основе называния улицы? Во-первых, особенности
самой улицы (Гпадкая, Короткая, Тупая. Ровная), во-вторых, геогра
фическое положение (Приморская, Заречная, Нагорная, Полевая), втретьих, национальная принадлежность жителей: Варяжская, Прусская
(древний Новгород), Татарская, Гоузинская (Москва), в-четвертых,
наименование города, куда ведет улица (Ярославская, Ленинградская,
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Кирилловская - в Вологде), наконец, название бывшего населенного
пункта, поглощенного городом (в Вологде: Медуницынская, Говоровская, Турундаевская). Все это ценные названия-ориентиры.
В течение ряда веков славянские по происхождению топонимы, как
и субстратные, претерпевали различные фонетические и грамматиче
ские изменения. Так, селение, которое называется ныне Грязовцем
(районный центр Вологодской области), в документе 1538 г. именова
лось починком (однодворным селением) Грязивитцким, в источнике
1621 г. сообщается о селе Грязцы или Грязницы, в более поздних па
мятниках село называется Грязивицами, Грязовицами и Грязливицами.
И только в XVIII в. утверждается название Грязоввц. Кстати, в памят
никах письменности XVII в. разъясняется значение ойконима Грязцы Грязницы - Гоязовицы. С XVI в. этот населенный пункт находился во
владениях местного Корнильева Комельского монастыря. В грамоте
царей Ивана и Петра Алексеевичей монастырю сообщается, что «в их
монастырских вотчинах речки и грязи и топи есть... на малых Ржавчи
нах и на Грязях больше десяти мостов» (1687 г.).
Село Абаканово (Череповецкий район) было поставлено на пусто
ши Абакумово (название возникло на основе личного имени Абакум^-Аввакум). Позднее ойконим Абакумово трансформируется в
Обакалово, а затем в Абаканово.
Ойконим Чашливо (Череповецкий район) восходит к названию
Счастливое, Чашливец - к Счастливец. Селение Брусенец (Нюксенский район) в 1623 г. именовалось Брусенеском и называлось город
ком, т. е. крепостью: «...поставлен он (Брусенеск) был острогом, и в
нем анбар земляной, в коем находилось 5 пищалей».
Эволюция топонимической системы не сводилась только к измене
ниям фонетического и грамматического облика отдельных топонимов.
Активными в нашем крае были процессы параллельного употребления
и смены названия у ряда географических объектов, и в первую оче
редь населенных пунктов.
Так, например, село Ивановское (Череповецкий район) называ
лось в XVI—XVII вв. Ивановским Блиновом (по имени владельца Дани
лы Блина Васильевича Монастырева). Центр Нюксенского района
именовался в памятниках письменности XVII в. д. Петрушинская, Попадьино, Нюксеница. Деревня Козлово (Череповецкий район) называ
ется в документах XVII в. Козловой Горкой. Озеро Воже именовалось в
этот период Чарондским и т. д.
Специфичны топонимы русского происхождения по структуре. По
давляющее большинство их является однословными. Составных двух
словных значительно меньше. К числу их относятся ойконимы Дубров
ская Выставка, Верхняя Ентала, Нижняя Ентала, Кичменгский Гэродок, Никольский Торжок, Космаревская Кулига, Пёсья Веретея, Брус16

новаловский Погост и др ; микротопонимы Кирина Делянка (лес), Ли
хая Топь (покос), Лозское Озеро (болото), Грибово Большое (пашня),
Бабушкин Садок (болото), Волчья Грива (лес), Желтих Мох (болото),
Мышкинский Тушаль (ручей) и т. д. Составные трехсловные топонимы
представлены в ограниченном количестве: д. Малое Скретнее Раме
нье, д. Большое Скретнее Раменье, д. Большой Ерогодский Починок.
Заметна тенденция к замене составных топонимов однословными: Рукина Слободка - с. Рукино, Романова Слободка - с. Романово, Грибцова Слобода - с. Гоибцово, Бадожский Погост - д. Бадога, Оштинский Погост - с. Ошта, Кичменгский Городок - с. Кич.-Городок, Тарногский городок - Тарнога.
С точки зрения отношения топонима к ранее существовавшим на
званиям топонимические именования Вологодского края делятся на
первичные и вторичные. Первичные возникают вне связи с другими
топонимами. Например, д. Г орка, х. Овинец, р. Черная, р. Вологда,
д. Минин Дор, Голяги (покос), Баянки (покос), Большой остров (лес) и
т. д. Вторичные топонимы возникают в результате переноса топоними
ческого наименования с одного географического объекта на другой.
Особенно много вторичных названий среди ойконимов. Многие ойко
нимы нашего края возникли в результате переноса названий с реки на
населенный пункт. Приведем такие названия городов и сельских посе
лений. р. Вологда - г. Вологда, р. Шексна - пос. Шексна, р. Суда - пос.
Суда, р. Кадуй - ст. Кадуй, р. Талица - с. Талица, р. Бонема - д. Боне
ма, р. Кивуй - с. Кивуй, р. Вогнема - с. Вогнема, р. Мусора - с. Мусора
и т. д. От гидронимов ведут свое происхождение такие ^йганимы, как
Бобровица, Векса, Внина, Волонга, Ворон, Двиница, Ихалица, Ишкобой, Кем а, Сизьма и мн. др.
Гидронимов вторичного происхождения, т. е. образованных про
стым повторением названий деревень, значительно меньше. К их чис
лу относятся, например, с. Воздвиженка - р. Воздвиженка, д. Старый
Погост - р. Старый Погост и некоторые другие.
В подавляющем большинстве случаев гидронимы образуются от
ойконимов с помощью суффиксов -к- или -иц-. Обратимся к названиям
рек, относящихся к бассейну Сухоны: Федосовка, Паникоровка, Кожуховка, Мануйловка, Осиповка, Соколовка, Гороховка, Дьяковка, Борисовка и др.; Дороватица, Григоровица, Дьяковица, Мануйловица, Го
роховица и др.
Вторичный характер носят многие микротопонимы В наши дни та
кие названия, как Безгодково (лес), Веретье (лес), Колошино (поле),
Лукино (поле), Останькино (лес), Плошкино (лес), Покидышево (лес),
Сковятинское (поле), характерные для топонимии Череповецкого
района, мы относим к данному типу топонимов. В XVII в. - это назва
ния деревень, со временем запустевших и исчезнувших.
17

§ 3. Способы номинации (называния) географических
объектов Вологодской области
Способы номинации универсальны, характерны для всех языков.
Их пять, аффиксация, (осново)словосложение, семантическая дерива
ция (вторичная номинация), заимствование, синтаксическая дерива
ция. Для вологодской топонимии все они характерны, только имеют
разную активность.
В разные периоды активизируются разные способы: для старой то
понимии характерна аффиксация, в современной она пошла на убыль,
продуктивны семантическая деривация, синтаксическая деривация.
Прежде чем знакомиться со способами номинации, отметим неко
торые закономерности, сопровождающие образование топонимов. На
них указал В.А. Никонов. Эти закономерности влияют на способы но
минации, они в какой-то степени определяют формирование топони
мов.
❖ Закон исключительности: типичное свойство объекта причиной
названия быть не может. Причиной является лишь особенность, ис
ключительное свойство объекта, отличающее его от других. В хвойном
лесу не назовут какой-то участок Хвойным, а если попадется участок,
заросший березой, обязательно назовут Березовая, Березуги. Если
дно у всех ручьев в данном месте каменистое, один их них не назовут
Каменный. В городах нет названий переулков Прямой, а Кривой есть
(Вологда). Нет перекрестка Четыре угла, а Пять углов есть (СанктПетербург).
❖ Закон единства противоположностей, порождающий антонимы.
Если в составе топонима есть прилагательное Большой, то будет и
Малый (Большие Углы - Малые Углы; Череповецкий район). Однако и
здесь встречаются исключения: есть деревни Большой Двор, но нет
Малый Двор, нет Передних объектов, тогда как Задние и Средние есть
(Задние Чуди, Средние Чуди\ Череповецкий район).
❖ Закон ряда. В определенные исторические периоды топонимы
образуются с помощью одних и тех же формантов: Маега - Рабанга Литега - Смерьга и др.

Вернемся к способам номинации. В других языках топонимы обра
зуются сообразно этим же способам номинации, но в разных языках
различна степень активности способов номинации. В.А. Никонов срав
нил славянские языки с немецким.
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Как видно, в славянских языках господствуют аффиксальные спо
собы, на втором месте - синтаксическая деривация. В немецком языке
- иное.
Итак, начнем рассмотрение способов номинации с аффиксации,
таких ее разновидностей, как суффиксация, префиксация, суффик
сально-префиксальный способ, словосложение.
1.
Суффиксальный подтип. В составе топонимов значение аффик
сов формализуется, они теряют семантику, которую имели в составе
имен нарицательных. Суффикс становится топонимическим форман
том, получает новую функцию, например: Иваново седло - суффикс
-ов- означает принадлежность; деревня Иваново - суффикс -ов- вы
ражает отношение названия к лицу, указанному в основе топонима, - и
ничего более. В составе имени нарицательного врачиха до революции
суффикс -иха обозначал название женщины по профессии мужа, в со
временный период в разговорной речи - профессию толщины; в топо
нимах (д.д. Строиха, Арзубиха, Пичиха, Жданиха) суффикс -иха ука
зывает только на отношение к определенному словообразовательному
типу. Таким образом, форманты -иха в собственном имени и нарица
тельном омонимичные.
Суффиксация - господствующий тип образования топонимов в
славянских языках. По данным В.А. Никонова, в Ивановской области
суффиксальным способом образовано 94 процента всех известных
названий деревень. Чем объяснить такую продуктивность? Основная
часть топонимов восходит по происхождению к прилагательным, кото
рые по природе своей суффиксальные. С их помощью можно четко
выразить принадлежность: Семенково (д. принадлежала Семенку или
была основана им), ср. также. Петровское, Митино и др. Все эти прила
гательные перешли в существительные (произошел процесс субстанти
вации). Топонимия, по словам В.А. Никонова, это «как бы огромный котел,
где массами субстантивируются имена прилагательные».
В топонимии нет своих специальных суффиксов, она заимствует их
у имен нарицательных. Некоторые суффиксы стали в топонимии ак
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тивнее, а другие (например, -иха) стали реже употребляться для обра
зования имен нарицательных.
Рассмотрим суффиксы. В Вологодском крае насчитывается около
10 наиболее употребительных формантов.
❖ Суффикс -Н-. С его помощью образуются относительные при
лагательные. Этот суффикс отмечен в составе огромного количества
топонимов во всех славянских языках (например, Дубна).
❖ Суффикс -ОВ-/-ЕВ- господствует в северных и центральных
областях Российской Федерации (д.д. Иваново, Семеново, Хвостово).
Граница его распространения проходит по линии Брянск - Тула - Ар
замас. В Псковской области 44 процента топонимов с этим суффик
сом, в Ивановской - 41 процент и т. д. Южнее этой линии распростра
нены топонимы с суффиксом -К- (Ивановка, Семеновка, Новинка, Воскресенка), повсеместно - на Украине. По мнению В.А. Никонова, гра
ница между этими суффиксами (-ов-/-ев- и -к-) - рубеж Московского
государства XVI в. В областях более раннего заселения преобладали
суффиксы -ОВ-/-ЕВ-, на территории более позднего заселения (южные
области) - суффикс -К-.
❖ Древний суффикс */ь указывает на принадлежность населенно
го пункта в момент именования определенному лицу: Ярославль, Путивль, ранее город Владимир назвался Володимерь. Уже в феодаль
ную эпоху XIII—XIV вв этот суффикс стал непродуктивным.
Суффиксы -СК-, -ОВСК-, -ИНСК- имели значение неличной
принадлежности. Они очень активны в наших северных районах - Вожегодском, Тарногском: Шуляковская, Барская, Боярская, Княжеская,
Монастырская, Поповская.
❖ Суффикс -ЕЦ- широко известен во всех славянских землях:
Сербии, Хорватии, Чехии, Болгарии. В Вологодском крае отметим та
кие топонимы, как Гоязовец, Березовец, Добрец, Юрьевец.
Рассмотрим менее активные суффиксы:
❖ Суффикс -ИХА возник в народной среде. В Харовском районе
имеется остров - 130 топонимов на -иха (д.д. Арзубиха, Пичиха, Герасимиха, Власиха, Злодеиха и др.), в Вожегодском районе - 40 назва
ний. Топонимы с суффиксом -иха занесены в наш край колонизацией
из центральных районов Московского государства (Верхнее Поволжье:
Иваново, Кострома, Ярославская область). Славяне принесли с собой
привычный способ образования названий деревень.
❖ Суффикс -ИЩЕ
имеет значение «местонахождение чеголибо»: Погостище (Кирилловский район), Избоище (Чагодощенский
район), Мольбище (Вологодский район).
❖ Суффикс -ЩИНА обозначает название селения по общей ро
довой фамилии. В писцовых книгах бывшего Устюжского уезда в
XVII в. отмечается «д. Хомяковщина, а в ней Якушка Меншиковъ Хо
20

мяковых, Якушко Яковлев Хомяковых, в том дворе племянник его
Ивашко Иванов Хомяковых» и т. д. Ср. также: «д. Окуловщина, а в ней
крестьян Жданко Степанов Окуловских, Никифорко Галактионов Окуловских» и др. Этот суффикс отражает следы колонизации из Новго
родской земли в Устюжский уезд. В Кич.-Городецком районе до сих пор
сохраняется селение с названием Надеевщина.
•> Суффиксы -ОВИЧИ , -ЯТА (д. Гребеновичи - д. Гребенята)
указывают на коллектив лиц, на потомков кого-то: д.д. Климовичи, Микулята.
2. Суффиксально-префиксальный способ был активен ранее.
В нашем крае к топонимам, образованным таким способом, отнесем
названия деревень Заболотье, Подболотье, Заозерье, Подсосенье,
Подворье, Подволочье (Великоустюгский район).
3. Приставочный способ не активен: Залуги.
4. Сложных топонимов в Вологодской области немного (Левобе
режный, Крутобережная, Семигородняя). Близкие к сложным ойкони
мы типа Новое-на-Комье, Новое-на-Лухте. У многих народов распро
странены сложные топонимы с числительным семь. Этот компонент
обозначает неопределенное множество предметов, совершенно не
обязательно равное семи. Это число имело в прошлом сакральное
значение (религиозное, культовое, ритуальное). Ср. в пословицах:
семь бед - один ответ, у семи нянек дитя без глазу, семеро одного не
ждут и т. д. В Вологодской области отметим д. Семигороднюю.
Способ синтаксической деривации - это образование топонимов за
счет словосочетаний. Среди названий селений таких топонимов в Во
логодской области немного. Это составные (обычно двухкомпонентные)
топонимы, трехкомпонентные - исключение (Верхняя Лукина Гора).
Двухкомпонентные делятся по структуре на два типа: а) состоящие
из прилагательного и существительного - Железная Гора, Красная
Горка, Кичменгский Городок,
Тарногский Городок, Верхняя Кема,
Верхний Двор, Большое Раменье, Новая Старина; б) существительно
го и существительного (редкие названия) - Запань-Бобровниково, Вы
селок-Починок, Запань-Новой.
В составе топонимов первой группы первый компонент - имена
прилагательные. Они имеют обычно контрастный характер: Глубокий Мелкий, Задний - Средний (Средние Чуди - Задние Чуди), Северный -
Южный. Отметим еще цветовые определения (Белый - Черный); оце
ночные (Добрый - Поганый), имеющие религиозный характер (Святой,
Богов - Чертов) и т. д.
Следующий способ номинации - семантическая деривация: пере
нос названия (метафора, метонимия). В этих случаях топонимами ста
новятся имена нарицательные без каких-либо изменений своего
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строения, топоним отражает признаки непосредственно, прямо харак
теризует предмет: оз. Кривое, руч. Большой, р. Черная, д. Дубровы, д.
Курган. Отметим два вида семантической деривации.
1. Основа перехода имени нарицательного в имя собственное ассоциация по смежности (метонимия): Г оры - старое название Кар
пат, Поле {Дикое Поле) - старое название степи, расположенной к югу
от восточных славян. Примеры метонимического переноса в топони
мии Вологодской области: д.д. Волок, Устье, Холм, Маслозавод, Бор,
Гора, Горка, Бугры, Бережок, Белый Ручей, База, Варница, Веретье,
Гари, Гаражи, Гпина, Грива. Метонимия как способ образования ойко
нимов широко распространена.
2. Значительно реже возникают топонимы за счет метафорическо
го переноса значения. В прошлом у всех народов таких топонимов бы
ло больше, поскольку в тот период существовало образное видение
мира. Топонимические метафоры неравномерно представлены в раз
ных группах топонимов, чаще - в оронимии, реже - гидронимии, еще
реже - в ойконимии. Метафора - распространенный способ именова
ния гор и холмов, при этом подчеркивается сходство географического
объекта с человеком, частями его тела (или с животными). Например,
названия камней-одинцов на Сухоне: Лось, Лосенок, Свинья, Сундук,
Плита, острова Барашек, Таракан на р. Вологда, мыс Верхний Клык,
Нижний Клык, перекат Вилы на р. Сухоне и др.
Люди разных рас и народов видят и мыслят одинаково. Все они
могут заметить один и тот же характерный признак географического
объекта. У русских способ семантической деривации (метафора) не
столь активен, потому что в период образования топонимов у русских
уже не было метафорических представлений, характерных для ранних
периодов, слабо было представлено образное видение мира.

§ 4. Формирование субстратной топонимии Вологодского края
По словам А.К. Матвеева, основателя Уральской топонимической
школы, в русском языке «как вечная память чуди сохранились тысячи
загадочных слов».
Субстрат - это следы побежденного языка в составе языкапобедителя.
От дославянского периода на территории Вологодской области со
хранилось огромное количество топонимов (картотека Уральского го
сударственного университета, сотрудники которого занимались изуче
нием топонимии Вологодского края, насчитывает десятки тысяч слов,
большую часть топонимов составляют субстратные названия). Напри
мер, в Сямженском и Тотемском районе субстратными являются сле
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дующие названия рек: Шиченга, Нюшма, Синьгома, Вопра, Тафта,
Вожбап и мн. др.
К субстратным топонимам относятся названия рек, озер, ручьев,
реже - населенных пунктов. Наименования последних, как правило,
восходят к гидронимам. Названия населенных пунктов, образованные
не от именований водных источников, чаще славянские. Гидронимы
устойчивее и древнее, ойконимы теснее связаны с исторической судь
бой народов. Субстратный характер носят также названия групп дере
вень (групповой способ расселения славяне переняли у чуди), следует
заметить, что такие поселения чаще располагались по водным источ
никам. Например, в Тарногском районе Сученьга является общим на
званием для деревень Олятовское, Большедворское, Копылово, Еремино, Борщевка; Пелтаса - Григорьевское, Синявское, Якубино\ Терменьга - Коптяевская, Мотовиловская, Фроловская и др.
Субстратные топонимы Вологодской области отличаются пестро
той, мозаичностью, так как на этой территории длительный период
мирно сосуществовали различные небольшие финно-угорские племе
на, которые давали свои названия географическим объектам. В то же
время пришедшие русские могли контактировать с прибалтийскофинскими племенами, саами и другим древним населением (напри
мер, с волжскими марийцами). По нашим наблюдениям, названия на
селенных пунктов, расположенных по берегам реки Суды - Рыконец,
Мязумец (Мязумзя), Сеструмец, - свидетельствуют о древних контак
тах славян не только с вепсами, но и с саами.
Субстратная топонимия нашего края характеризуется рядом ус
тойчивых элементов, повторяющихся в составе многих географических
названий: это топоформанты и топоосновы. Они обычно короткие,
очень древнего происхождения, этимология многих из них неясна. По
мнению А.И. Попова, в угро-финских языках это полноценные нарица
тельные существительные.
Как выделить состав топоформантов (суффиксов) и топооснов?
Они повторяются в разных топонимах (Яхреньга, Рабанга, Литега,
Пинега; Шогда, Вологда, Вычегда; Мотома, Ема, Конома и др.).
Может быть так, что топоформанты и топоосновы, бытующие в
одном и том же топониме, восходят по происхождению к разным язы
кам. Но существует закономерность: топоформанты или одного вре
менного среза с топоосновой, или более поздние по происхождению, а
не наоборот. Например: река Ихалица (Тотемский р-н), топооснова
иха- (iha) восходит к финским языкам, переводится как ‘веселая, хо
рошая, радостная', суффикс -иц(а) русский. О многослойности суб
стратных топонимов свидетельствуют следующие примеры: река Челмосарка - корень челм- саамского происхождения, -cap- - финского,
суффикс -к{а) русский; озеро Ухтомьярское - корень ухт- 'медведь'
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прибалтийско-финско-волжский, -яр— финский (восходит к -яре—
озеро’), суффикс -ск (ое) русский.
Под влиянием ассимилиляции одного языка другим топоосновы и
топоформанты могут изменяться: Бохтога - Вохтога - Ухтюга. Кор
ни бох/77-, вохт-, ухт- относятся к различным диалектам одного языка
или к родственным языкам (прибалтийско-финско-волжским).
Иногда топооснова остается без изменений: р. Ихапица - Ихапово
(группа деревень Сямженского района).
Рассмотрим некоторые наиболее частотные топоосновы и топо
форманты, встречающиеся в топонимии Вологодского края. Располо
жим их по степени древности.

Топоосновы
1. Сибирский тип основы.
Наименования Кема, Кьяма даны выходцами из Сибири в глубокой
древности, до прихода финно-угров.
2. Волжский тип основы (протомарийские, протомеря).
Протомарийские. Торженьга - торжа - 'крутая'; Шуненьга - шунан
- ‘глинистая’; Кокшеньга - кокшо - 'сухая'; Иксома - икса - ‘залив’.
Протомеря: Вёкса (приток р. Сухоны) - ‘река, вытекающая из озе
ра’; Вологда - по мнению украинского ученого О. Ткаченко, -гда - мерянский формант, так как, например, существует река Гда, вытекаю
щая из озера Неро, на берегах которого в древности жили мерянские
племена. Сам корень имеет значение 'масляная, маслице’. В доказа
тельство этому О. Ткаченко восстановил мерянское слово войлома ‘намасливание’, voi - ‘масло’, в современных ярославских говорах воломенный (пирог) - ‘масляный’ Вологда - масляная река (топоними
ческая калька).
3. Саамский тип основы.
Для него характерны сочетание хч: Нюхча - ‘лебедь’, Чухча - ‘глу
харь’, корни вашк - ‘окунь’ (Вашки, р. Вашкийца), шуба - ‘осина’ (оз.
Шубач, д. Шубачево), чара - ‘поросший белым лишайником холм’
( Чаронда), формант rand ‘берег’ восходит к вепсскому языку).
4. Прибалтийско-Финский тип основы.
Сначала отметим некоторые топоосновы прибалтийско-финского
происхождения. Их много в топонимии Вытегорского, Белозерского
районов. Например, р Ерга - ‘серая’; оз. Пиглос (вепсск. pigl - ‘ряби
на’), Конха (вепсск. hong - ‘сосна’); гора Маура (вепсск. vura - ‘гора,
большой холм', фин. vuori, карел, вуару). Иногда одна основа повторя
ется в ряде топонимов: karhu (вепсск. ‘медведь’) - Каргач, Каргой,
Каргонема, Каргополь, Каргоручей\ kivi (вепсск. 'камень') - Кивуй, Кивсельга.
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Возможен двуязычный перевод топонимов. Например, в писцовых
книгах одно и то же место называется то Воронье поле, то Варишпалды (вариш - 'ворон', палды - 'поле'). Отметим еще топоосновы вепс
ского происхождения, р. Ковжа (вепсск. koiviom - 'березовый лес'),
оз. Сиверское (вепсск. suva - ‘глубокий’), Томаньга (вепсск. tom - 'че
ремуха'), д. Колкач (вепсск. kolk - 'угол') и др.
5. Пермский тип основы (протокоми).
Тотьма. Впервые упоминается под именем посада Тодьмы в Нов
городской хронике 1137 г. (tod - ‘болотистое место, земля’). Озеро Soже, р. Вожега (вож - 'приток, исток’). Такого рода топонимы - одни из
самых древних. Для человеческого коллектива, впервые назвавшего
географический объект, это обычное имя нарицательное, а для после
дующих поколений становится именем собственным (топонимом). Ку
рья - ‘залив’ (д. Бытова Курья в Никольском районе); Согра - 'сырое
болотистое место’, ‘мелкий лес в сыром ^э с те ’ (д. Согорки); р. Пельшма - 'рябиновое место', из коми пелысь - ‘рябина’.

Топоформанты
прибалтийско-финского происхождения
Формант -га: Андога, Вага, Пинега, Вадога, Майга (Тарногский
район), Сеньга (Грязовецкий район), Лойга (Архангельская область),
Пудега, Муйдюга. Этот формант называют речным суффиксом. Су
ществуют разные мнения о его происхождении: 1) г " п ” ; ;ке, Я. Грот,
А.К. Матвеев считали га- финно-угорским элементом, восходящим к
имени нарицательному, существительному jo k i в значении ‘река’ в его
вариантах joga, jaga, jagan, joge ; 2) другие ученые относят данный
формант к элементам дофинского происхождения, к волжскому типу
(языку предков мордвы); 3) профессор Дульзон - к языку населения
Сибири. По его мнению, -га- восходит к селькупскому гы- со значени
ем ‘река’ (ВЯ, 1959, № 4).
Как уже отмечалось, на территории Вологодской области много то
понимов с этим формантом: p.p. Маега, Литега, Рабанга, Вохтога
и др.
Формант -ньга: Шарженьга, Кипшеньга, Леденга, Мойменга, Тювеньга (Грязовецкий район), р. Верченьга - приток Кубены, р. Терменьга - приток Ваги и др. Происхождение этого форманта также
объясняется по-разному: 1) А.К. Матвеев указывает на его прибалтий
ско-финское происхождение, образование путем сложения двух эле
ментов: n + jo gi = n'ga, Magran + jo g i > Мегреньга, 2) А.И. Попов воз
водит данный топоформант к саамскому языку.
Формант -ма : Едома, Ухтома, Тотьма, Конома, Андома, Сизьма,
Улома, Ема, Судорма, Содема, Пепьшма и др. Большинство лингвис
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тов связывают данный формант с финским существительным таа ‘земля’ (Я. Грот): Пер + ма (дальняя земля), Тодь + ма > Тотьма (‘бо
лотистая земля’, по данным Коми-русского словаря, tod - ‘сырое ме
сто, заросшее кустарником и елками’).
Но почему этот формант часто встречается в названиях рек? Уче
ные считают, что наблюдается перенос наименования: название мест
ности -> наименование реки, протекающей по этой местности.
Формант -ярви - финский формант, используемый в названиях
озер, в русской переделке -ерь, -ер, -оро, -яре. озера Ухтомьярское,
Шидьярское, Светлояр.
Форманты -сор, -зор, -шер А.И. Попов и А.К. Матвеев связывают с
вепсским -sara-, -sora- ('ветвь, ответвление, приток, небольшая речка’):
Чебсара, Челмосара, Кайсаров ручей (вепсск. kaid - 'узкий', s a r - ‘при
ток’).
Формант -гумзь из вепсского имени существительного со значени
ем ‘подсека’: в Кадуйском районе деревни Пергумезь, Везгумезь, Музгумезь, Лилигумезь.
Длительный период славяне мирно жили с угро-финнами, саами,
протокоми. Развивалось взаимовлияние топонимических систем: сло
вообразование одного языка влияло на топонимическую систему дру
гого. В усваивающем языке возникали новые топонимические типы. В
Карелии, Вологодской области (Вытегорский район) в финно-угорской
топонимике наблюдалась модель «прилагательное + квалификатор,
называющий объект»: Mustajoki ('черное озеро’), Karhujarvi ('медвежье
озеро’). Под воздействием такого типа в русской топонимике появи
лись названия Ведьмозеро, Орловозеро, Лисицболото, Наумболото,
Велозеро, Пустозеро.
Возникают топонимы смешанного типа - финско-русские: Гангозеро, Гангручей (hanh - ‘гусь’), Гаукозеро (haug - ‘щука’), Пертозеро
( p e r t - ' изба’), Куйкозеро (kuik - ‘лебедь’).
Иногда новые топонимы появляются в результате перевода с од
ного языка на другой: Мета -*■ Черная река (фин. must - 'черная').
С течение времени многие субстратные топонимы, приспосабли
ваясь к законам русского языка, адаптируясь, меняют свой звуковой
облик и грамматическую структуру. Часть из них «обросла» русскими
суффиксами. В качестве примера приведем следующие гидронимы:
Арбуйка, У лом ка, Чуровка, Норунка, Эдка, Сиземка, Авнежка, Бонемка, Пудишка, Вашктинька, Кономица, Деиница, Вашкийца, Вологдица
и др. Другая часть, приспосабливаясь к русским топонимическим мо
делям, видоизменялась более существенно. Так, названия ряда селе
ний, расположенных в бассейне р. Суды, имели ранее общий топоформант -гумезь, восходящий к нарицательному имени существи
тельному из диалектов вепсского языка, где данное слово выступало в
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значении 'подсека'. Речь идет об ойконимах Пергумеэь, Пигумезь,
Шолгумезь, Музгумезь, Сятргумезь и др. Под влиянием русского то
понимического типа на -ец (Березовец, Юрьевец) морфемное строе
ние данных топонимов изменяется. На базе части топоформанта -езь
(-* -есь) формируется суффикс -ец, иногда меняется фонетический
облик основы. В устной речи местных жителей ойконимы начинают
звучать как Перкумец, Пигумец, Шолгумец, Музгумец, Сятрумец.
В ряде случаев субстратные топонимы настолько видоизменяются,
что уже не воспринимаются как слова чужого языка. Так, река, проте
кавшая по территории Тотемского уезда, называлась в прошлом ПесьЕденьга. В наши дни местные жители называют ее Песья Деньга.
Полагаем, что причиной изменения явилась неясность названия. Из
менив под действием народной этимологии фонетический облик гид
ронима, русские придумали объяснение.

§ 5. Заселение Вологодского края поданным топонимии
Топонимы любого региона представляют собой совокупность гео
графических названий, относящихся по происхождению к разным язы
кам и разным историческим эпохам. Топонимы сохраняются длитель
ный период и переходят от народа к народу. Географические названия
разновозрастные и разноязычные. Поэтому наряду с данными архео
логии, антропологии, социальной истории они п о м с гю т понять, как и
кем происходило заселение территорий. Особенно это ценно для дописьменного периода истории. Незаменимы в этом плане субстратные
(иноязычные) топонимы, они восходят к языкам народов, живших до
славян на Русском Севере - территории от Карелии до Урала.
Изучение заселения любого региона невозможно не только без то
понимических данных, но и без знания истории, археологии, этногра
фии, диалектов. Не зная этого, можно допустить ошибки. А.И. Собо
левский, к примеру, название д. Сибирь в Смоленской губернии соот
носил с иранским этнонимом саки, оно же было дано владельцем де
ревни графом Шереметевым в XIX в., туда ссылали провинившихся
крестьян.
Заселение территорий (особенно в доисторический период, до
появления письменности) - сложная проблема, которая по силам
только археологам, антропологам, исследующим черепа, кости. В
последнее время значительная роль отводится в решении этого
вопроса топонимам. По словам А.К. Матвеева, «по количеству
субстратных (иноязычных) топонимических названий на той или иной
территории, по их наличию или отсутствию в микротопонимии ...
можно судить об относительной хронологии заселения края».
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Изучением заселения Русского Севера занимались многие ученыеязыковеды. Выводы их противоречивы: академики А.М. Щёгрен,
М.В. Кастрен считают, что Русский Север был заселен в прошлом при
балтийско-финскими племенами, коми-зырянами и саами; М. Фасмер финно-угорскими народами и неиндогерманцами; А.И. Соболевский скифами (иранцами); Б.А. Серебреников - волго-окскими и западно
сибирскими народами. Особенно много интересных выводов по засе
лению Севера по материалам топонимии сделали А.К. Матвеев и
А.И. Попов. Поэтому дальнейшие рассуждения и доказательства свя
заны с их работами, в ряде случаев излагаем и свои соображения.
Рассмотрим примерную схему последовательного (в хронологическом
плане) расселения народов на территории Русского Севера.

7 -1 0 вв. н. э.

Славяне

I тысячелетие н. э.

Финно-угорские народы (вепсы, карелы, меря, пермичи)

IV—III тыс. до н. э.

Саами

VII—Vтыс. до н. э.

Древние марийцы (волжские финны);
сибирские народы (I теория); индоевропейцы (II теория)

I.
Древнее население Р у с с к о го Севера. Существует две теории:
первая теория устоявшаяся, вторая - менее доказательна, но стано
вится очень популярной у археологов, ученых по социальной теории,
некоторых топонимистов.
Согласно первой теории, север заселился позже юга, на юге уже
было население, а на Русском Севере в это время располагались
мощные ледники, высота которых доходила до 1-2 км.
Первые поселения относят к мезолиту - среднекаменному веку: в
этот период известна техника обточки камня, но не знают керамики.
V II-V тыс. до н. э. Как считают археологи, первое население не
многочисленно, это приземистые, скуластые люди, с черными как
смоль волосами, ходившие в звериных шкурах. На территории Русско
го Севера в этот период малолюдно, поселения редки, располагаются
по рекам.
Следующая волна - в IV—Ш тыс. до н. э. В то время было теплее и
суше: росли вяз, клен, дуб, липа. Предполагают, что первая и вторая
волны - это племена, родственные древнейшему населению Сибири.
Доказательства: 1) археолог академик Окладников обнаружил, что на
скальные рисунки на берегах Ангары (Сибирь) очень сходны с рисун
ками в Карелии (на камнях, в пещерах); 2) ученый-топонимист Дульзон
много писал о сибирских топонимах, которые характерны и для Русско
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го Севера. Так, например, субстратное название реки Енисей - Кет
'река', у тувинцев - хем река’. На территории Вологодской области
несколько рек с названием Кема, сюда же Кьяма. Считают далее, что
наши вологодские и архангельские топонимы на -ежма, -етма, -есьма
не объяснить на финно-угорской почве. Профессор Дульзон считал,
что все названия рек на -га, -6а, -ва даны предками самодийцев (си
бирских народов). У селькупов -кы, -гы - ‘река’.
Согласно второй теории, в V тыс. до н. э. древним населением
Русского Севера были индоевропейцы, так как первый этнос продви
гался на Европейский Север с юга. Известно, что прародина индоев
ропейцев, согласно теории Т.И. Гамкрелидзе и Вяч, Вс. Иванова1, рас
полагалась вокруг озер Ван (Турция) и Урмия (Иран), между Черным и
Каспийским морями. Доказательства: 1) сравнительно недавно архео
лог академик С.В. Ошибкина, раскапывая могильник около д. Попово
на берегу оз. Лача, нашла там свидетельства поселения древних ин
доевропейцев; 2) сейчас приводятся топонимические доказательства,
но не всем можно верить. По мнению некоторых топонимистов, на ин
доевропейское происхождение топонима может указывать формант
-на (ср. Кубе-на, Дви-на, Сухо-на): Сухона сопоставляется с санскр.
sahana - ‘легкоодолимая’, Кубена - с санкр. cubha - ‘хорошая, пре
красная’. Но стоит прислушаться к мнению А.К. Матвеева^. Исследова
тель полагает, что это топонимы исконно русские: Сухона от «сухая»,
Двина - река, начинающаяся от слияния Сухоны и Юга - «двойная»,
дв- - это древняя основа, усвоенная русским язы^о...
индоевропей
ского. В XVI в. австрийский посол Сигизмунд Герберштейн, путешест
вуя по Русскому Северу, писал: «Двина - по-русски значит два, от
слияния рек Юга и Сухоны».
II. Вторая колонизационная волна. На территорию края приходит
волжско-финское, древнемарийское население. К этому периоду вос
ходят топонимы Кокшеньга -'суха я’, Кужозеро - куж ‘длинный’, оз Бо
же, р. Вожега - вож ‘приток, исток’, Шудболото - шуд ‘трава’.
III. Третья мощная колонизационная волна - саами (старое назва
ние этого народа - лопари, самоеды). По своему физическому облику
они не имеют ничего общего с финским народом: невысокого роста,
приземистые, скуластые, с черным цветом волос. По внешнему виду
они ближе к манси, ханты, ненцам, живущим на Северном Урале и в
Сибири, говорят на языке, близком финскому, но с рядом специфиче
ских черт. На финской почве не объяснить наличие ряда слов, которые
исстари вошли в лексику русских народных говоров из диалекта саами:

1 Гамкрелидзе Т.И., Иванов В В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси.
1984.
2 Матвеев А.К. Русский Север // Уральский следопыт. 1987 № 1 С 56-59

29

чарус ‘болото1, чалпан 'холм', няша 'грязь' и мн. др. Поэтому ученые
предполагают, что саами не были народом финно-угорской группы,
они принадлежат к самодийским (сибирским) народам. В окружении
финских племен они сменили свой древний самодийский язык на фин
ский. Вообще же предки саами (самодийцы) связаны с народами древ
ней Сибири, Урала, их родной язык входил в группу тунгусо
манчжурских языков, отсюда общие слова у эвенков и саами, дундрэ
(эвенки), тундра (саами).
До начала нашей эры саами занимали значительную территорию
Русского Севера (современные Мурманская, Новгородская, Архан
гельская, Вологодская области). По мнению А.К. Матвеева, наиболее
плотные гнезда их располагались вокруг оз. Белое (Белозерский район
Вологодской области), по реке Пинега и Емце (Архангельская об
ласть). По нашим сведениям, следует еще отметить саамские поселе
ния на среднем течении Суды: об этом свидетельствует характер за
хоронений. Кроме того, А.К. Матвеев обнаружил здесь значительный
пласт саамских микротопонимов. Впоследствии саами были частично
ассимилированы вепсами и славянами (растворились в более много
численном этносе), частично были оттеснены на север, они сохрани
лись только на Кольском полуострове и в Финляндии.
К саамским топонимам относим Шубач, Шубацкое (subp ‘осина’),
Вашки, Вашкийца (vashk - ‘окунь’, ср. в белозерских говорах еашкольё
- 'мелкая рыба’). В Архангельской области фиксируются топонимы с
основой нюхч -'лебедь', чюхч - ‘глухарь' и др.
IV.
Следующая миграционная волна на Русском Севере
прибалтийско-финские племена (вепсы, карелы). В I тысячелетии н. э.
они жили на территории Русского Севера. В древнее время наши предки
называли любое финское племя чудью (особо выделялось племя меря).
Вспомним Александра Блока: «Что там услышишь из песен твоих? Чудь
начудила, да меря намерила гатей, дорог да столбов верстовых». Такого
народа (чудь) не было, это чисто географическое понятие, лексема чудь
является однокоренной со словами чужой, чудной, чудить.
Уже в начале I тысячелетия на территории нашего края выделя
лись два региона: Белозерье и Заволочье. В XII—XIII вв. выделяется
самостоятельное Белозерское княжество (князь Глеб). Заволочье это центральные и восточные регионы Волгодской области. Название
дали древние новгородцы (территория за волоками). Волок - участок
между судоходными реками, через который тащили суда для продол
жения пути. Главный волок располагался на территории современного
Кирилловского района (теперь село Волокославинское). Он соединял
водный путь Волга-Ш ексна со вторым водным путем Северная Д винаОнега.
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Подробнее расскажем о племени весь (самоназвание - вепсы).
Русские называли этот народ весь (наблюдается выпадение звука п).
По летописи, весь входила в состав чуди заволоцкой. Первое упоми
нание о веси находим в конце 862 г.. «... а первые поселенцы в Новго
роде - словене, в Белеозере - весь... и теми всеми обладаша Рюрик».
В 989 г. князь Владимир крестил всех славян, обратил в христианство
и «кривическу весь, рекше белозерскую» («Повесть временных лет»).
Арабы называли их племена вису. Прародина веси - берег Ладож
ского озера (место впадения реки Свирь). Затем весь распространи
лась шире, заселила вначале западные районы нашего края (Белозерье) до линии Кубенского озера, позже - и восточные (об этом свиде
тельствуют раскопки археолога Николая Гуслистова). Весь шла к нам с
запада по рекам лесной зоны. В начале нашей эры весь занимала ши
рокую территорию (Вологодская область, Архангельская область, Ко
ми АССР). В наши дни сохранился только островок поселений веси
(Бабаевский район Вологодской области, Ефимовский район Ленин
градской области), их 8 тысяч человек (центр - Шимозеро). Антрополо
гический тип веси: светловолосые, узколицые, радужная оболочка глаз
светлая, поэтому славяне называли их чудь белоглазая.
В I тысячелетии н. э. весь занималась охотой, рыболовством, жила
в землянках и полуземлянках. Когда пришли славяне, весь переняла у
них земледелие, скотоводство. Основным занятием всс же оставалась
охота. Весь - поставщик пушнины в Новгород Великий, по Волге с ве
сью торговали арабские купцы, волжские булгары. Когда запасы пуш
нины истощились, весь из Белозерья двинулась в Заволочье, на Вагу,
Северную Двину.
Вепсы оставили мощный слой топонимов в I тысячелетии н. э. на
территории Вологодской области: р. Ихалица (iha - 'красивый, хоро
ший’), Каргополь, Каргонема (karg - ‘медведь’), Ковжа (koivtom - ‘бе
резовый’), Сиверское (suvй - ‘глубокое’), к финно-угорским языкам
восходят «речной» суффикс -га - Андога, Вага, Майга, Литега,
«озерный» суффикс -яр - Ухтъярское озеро, Шидъярское озеро, фор
манты -еньга - Печеньга, Шарженьга, -ма - Едома, Конома, топооснова сор- - Чебсора и т. д.
Весь оставила свои захоронения, о чем свидетельствуют
археологические находки (в частности, курганы-сопки в Белозерском
районе, по p.p. Суде, Мологе, Чагодоще; групповые погребения веси).
В южных районах Вологодского края обнаружены следы мери, за
гадочного многочисленного исчезнувшего народа, растворившегося в
составе русского этноса (и соседних). Язык мери - промежуточный
между волжско-финским и прибалтийско-финским языками, ныне ис
чезнувший язык. Топонимист О. Востриков нашел 10 слов мерянского
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языка в костромских и восточных вологодских говорах (Никольск, Кичменгский Городок).
Тысяча лет тому назад меря проживала в верхнем течении Волги.
Об этом, в частности, свидетельствует «Повесть временных лет»: «На
Ростовском озере седят меря». Поселения мери были расположены по
рекам Мологе, Костроме, Которосли, Унже, в междуречье Волга Клязьма (современные Ярославская, Ивановская, Костромская, Вла
димирская области, южные районы Вологодской области). Главный
город Галич Мерский сейчас просто Г алич. В настоящее время меря
как этнос уже не существует. Последние сведения о меря относятся к
XVIII в.
Украинский ученый О Б. Ткаченко написал книгу «Мерянский язык»,
где делает попытку восстановить лексику мерянского языка: например,
вёкса - ‘река, вытекающая из озера’. На территории нашего края есть
р. Вёкса, впадающая в р. Вологду. К языку мери восходят топонимы
на -гда: Шогда, Вологда, оз. Неро около Ростова Великого и впадаю
щая в него река Гда. Отметим также другие топонимы мерянского про
исхождения в Вологодской области: Обнора (пего в мерянском языке ‘болото’, финское пого - ‘болото, ложбина’). В Междуреченском районе
Шингарь - приток Сухоны, название является родственным Ингирь
(этот топоним, в свою очередь, часто встречается на территории мери,
о чем свидетельствует М. Фасмер), сооветствует марийскому энгер речка'. Язык древних марийцев близок к языку меря. Название реки
Большой Юг имеет параллели в языке меря: j u k - ‘река’, деревня Мякса, топоним имеет мерянский формант -кса и мн. др. Следы мерянской
топонимики находим в Грязовецком и Междуреченском районах.
V. Пермская колонизационная волна (протокоми, пермичи). Появи
лись они во второй половине I тысячелетия н. э. на реке Вычегде,
пришли с Камы и Вятки. В начале II тысячелетия н. э., как полагает ис
следователь Савельева, из протокоми и веси сложилась новая этни
ческая общность - пермь вычегодская (перя-маа 'далекая земля’).
Пермские поселения в X -X IV вв. были широко распространены на
востоке Вологодской области, вплоть до среднего Посухонья (Тотемский район). Длительный период коми, проживающие на территории
Вологодской области, не были ассимилированы славянами (русскими).
Еще в 1926 г. в Никольском уезде были отмечены их поселения, жите
ли владели коми языком. В 1928 г. близ Красавино (Великоустюгский
район) проживало 16 коми, в Никольском районе - 46 человек.
К топонимам пермского происхождения относятся Тотьма, Воже,
Согорки (согра - ‘болото’), Пельшма (пелысь - ‘рябина’).
VI. Северо-финекая колонизация. А.К. Матвеев говорил еще о на
шествии северо-финнов на нашу территорию. Это условное название.
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Имеются в виду вымершие финские языки, близкие к волжскофинским, прибалтийско-финским, саами.
Северофинские топонимы образуют основной гидронимический
пласт в субстратной топонимии Русского Севера, который был асси
милирован частью саами, частью прибалтийскими финнами, частью
коми и русскими
По словам А.К. Матвеева, северо-финский тип сформировался
благодаря неоднократным переселениям этнических групп из Волго
Окского междуречья на Русский Север.3
С VIII—XI вв. начинается заселение нашего края славянами. Пере
селенцы шли с севера по рекам Северной Двине, Онеге и с юга - из
Верхнего Поволжья, по Волге и притокам, так проходили верховая и
низовая колонизации. Славяне плыли по рекам: леса были непрохо
димы. Местами они вытаскивали лодки, волокли до следующей реки
(или озера), по пути выбирали удобные места для поселения. Освое
ние края шло мирно, земли хватало, племена веси, карел, пермичей,
северофиннов не вытеснялись, не истреблялись, а перемешивались и
растворялись в массе более многочисленных и культурных славян.
Славяне внесли новое, ускорили развитие края, принесли свой язык,
занятия, быт.
Поселения возникали на возвышенных местах, на берегах рек,
озер, выбирались сухие участки под пашню (горние ?емли), выруба
лись и сжигались участки леса (вводилось подсечно-огневое земледе
лие) Жилищем славян были не землянки, а рубленые и^оы.
Верховая колонизация. Сначала (в V I11—X вв.) славяне освоили за
падную часть Вологодской области (до Кубенского озера), позднее восточную (Заволочье).
Эта колонизация первоначально направлялась с территории Нов
городских земель в Белозерье. Новгородцы основали с. Кубенское,
Устье, в XII в. - Вельск, Тотьму. В XV в. возникает Кичменгский Горо
док. У современных двинян и важан обнаруживаются черты, сбли
жающие их с новгородцами.
В XI—XII вв. новгородцы захватили территории современных УстьКубинского, Вожегодского, Верховажского, Харовского, Тотемского,
Междуреченского районов. В XIII—XIV вв. территория Харовского рай
она отошла к Ярославскому княжеству. Затем новгородцы пошли на
Урал, в Сибирь.
Низовая колонизация С X -X I вв. начинается миграция славян с
юга (из Ростово-Суздальского княжества). Сначала славяне проникали
опять-таки в западные районы края - Белозерье. В XII—XIII вв. по пути

3 Матвеев А. К Происхождение основных пластов субстратной топонимии Русского Се
вера // Вопросы языкознания. 1969. № 5.
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ростовцев возникают города Унжа, Кострома, Галич, Великий Устюг.
Устюжане, кокшары, сухонцы, южане по своему физическому облику
ближе к ростовцам и суздальцам.
Первые известия о Вологде относятся к 1147 г. Как отмечается в
летописи, с юга пришел монах Герасим и нашел поселение на Лени
вой Горке (по свидетельству словаря Даля, ленивка - 'возвышение
среди болот'), затем был построен Спасо-Прилуцкий монастырь, осно
ватель его - монах Дмитрий. Население древней Вологды или фин
ское, или, вероятнее, смешанное (финское и славянское). Названия
рек и ручьев, протекающих по территории г. Вологды, свидетельствуют
о значительном контингенте финского населения. Ср. названия рек:
Вологда, Содема, Шограш, Тошня, Кайсаров ручей и др.
На р. Сухоне столкнулись две колонизационные волны - новгород
ская и ростовская. Северная граница Ростово-Суздальского княжест
ва в XIII в. проходила южнее Вологды, Сухоны, восточнее Тотьмы по
реке Кокшеньге, охватывая территорию современного Великоустюгского района.
Разобраться во всех этих передвижениях новгородцев и ростовчан
на территории нашего края помогают не только памятники письменно
сти, но и топонимы. Топонимы на -иха принесли на территорию Воло
годского края выходцы из Ростово-Суздальского княжества, прожи
вавшие в междуречье Волги-Клязьмы (И В. Власова, В.А. Никонов).
Названия деревень на -иха (Изотиха и др.) отмечены на территории
современных Усть-Кубинского и Харовского районов. Топонимы на
-щина (д. Надеевщина и др.) принесли на территорию современных
Кичменгско-Городецкого и Никольского районов древние новгородцы

§ 6. Проблемы современной топонимики
Топонимы имеют очень важное значение, большее, нежели имена
нарицательные. Топонимика тесно связана с государственными орга
нами, юриспруденцией, административной деятельностью, политикой.
Все граждане, органы государственного управления любой страны за
интересованы в единообразии топонимии, так как топонимы выполня
ют различительную и адресную функцию. Стабильность в написании
топонимов особенно важна в документации и при составлении геогра
фических, военных карт.
С помощью чего осуществляется эта стабильность?
В каждой цивилизованной стране есть служба географических на
званий (в России она имеется даже в областных центрах). Эта служба
должна устанавливать единое написание для каждого географического
объекта, обязательное для всех. В некоторых случаях наблюдаются
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колебания в названиях географического объекта: Кичмвнгский Горо
д о к - Кич.-Городок, р. Кубена - Усть-Кубинский район.
Топонимия зависит от политики государства. В 1988 г. в России
был создан научно-общественный совет по топонимии. В его состав
вошли лингвисты, историки, географы, археологи. Возглавил совет
профессор Нерознак. В рамках этой организации была создана комис
сия по переименованиям, благодаря которой вернулись старые назва
ния многих городов - Тверь, Нижний Новгород, Самара, Бишкек, Сер
гиев Посад, Санкт-Петербург и др.
Вопросы топонимии решаются и на мировом уровне. При ООН ра
ботает группа экспертов, ведающих вопросами стандартизации гео
графических наименований. Многие географические названия в стра
нах Азии и Африки были даны иностранцами. С ростом национального
самосознания возникла необходимость возврата родных, исконных
географических названий: Восточный Пакистан - Бангладеш, Цейлон
- Шри-Ланка, Эверест - Джомолунгма. На территории бывшего СССР
появились Кыргызстан, Молдова, Беларусь и др.
Названия географических объектов на других планетах даются в
результате договоренности ученых разных стран: кратер Гагарина на
Луне, пик Ломоносова на Марсе.
Почему топонимы являются предметом внимания государствен
ных органов, политиков? Академик Д.С. Лихачев считает, что причина
этого - древнее происхождение топонимии Топонимы каждого народа
формируются в течение многих веков, любой топоним тесно связан с
историей и культурой народа. Имена некоторых русских городов, улиц
- это памятники духовной культуры. Топонимы - это ориентиры во
времени и пространстве, ориентиры народной истории. Они создают
историко-культурный облик страны. За время своего существования
топонимы накапливают сведения об истории, культуре, языке народа.
У разных носителей языка круг этих сведений неоднороден.
Утрата географических названий ведет к обеднению исторических,
культурных знаний, к потере национального самосознания: Тверь - *
Калинин (Тверское княжество, р. Тверца, тверской князь Михаил), Сер
гиев Посад - * Загорск (Сергий Радонежский). За каждым исчезнувшим
топонимом (Вятка, Гжатск, Петергоф) стоят целые миры, события и
судьбы людей, живших до нас. Возродить древние топонимы - значит
связать разорванные нити, идущие из прошлого, передать их потом
кам. Топонимы - это культурообразующие скрепы между прошлым и
настоящим, настоящим и будущим.
Существует три взгляда на сущность историко-географических на
званий (ИГН).
ИГН возникают как бы само собой, самопроизвольно, естествен
ным путем, в результате многократного народного употребления при
35

назывании какого-либо географического объекта (ГО). Возникновение
их не связано с определенным человеком, именно народ так стал на
зывать ГО. Формы их шлифовались в ходе различных преобразова
ний: Московь —* Москва, Дебрянеск —> Брянск. Одни отражают истори
ческие события - Санкт-Петербург, Куликовская битва, Маега, Рабанга. Некоторые ИГН показывают, что представляет собой геогра
фический объект - Черная речка, д. Выселки. Кроме того, они могут
свидетельствовать о том, кому он принадлежал, - с. Пушкино, г. Яро
славль, д. Семенково.
Второй взгляд на сущность ИГН. ИГН - это специально кем-то соз
данные слова, отражающие события, исторические даты: пр. Победы,
ул. Ленина. Это названия-символы, следствие политической ориента
ции общества. Они лишены естественной связи с именуемым объек
том. Это идеологические топонимы.
Наконец, ИГН принято считать название, которое имел географи
ческий объект до переименования: Екатеринбург (Свердловск), Куд
ринская площадь (пл. Восстания), ул. Обуховская (ул. Кирова в Воло:
где). Этот способ определения ИГН механический.
Процесс переименования географического объекта идет разными
путями.
Первый способ - это переименование, происходящее естествен
ным, ненасильственным путем: например район Вологды Козье боло
то стал называться Афанасьевский ров. При Екатерине II Кирилова
слобода переименована в г. Кириллов, с. Федосьево в г. Череповец, с.
Грязливицы в г. Грязовец, г. Белоозеро в г. Бзлозерск. Эти переиме
нования объяснялись ростом населения, переходом к городской жиз
ни, городским наименованиям, унификации названий: д. Вянги —> г.
Вытегра, Череповец - Грязовец. Деревня Глазиха Кумзерского с/с
Харовского района в XVII в. имела два названия: Глазовская - Воро
ново (отыменное и прозвищное название). В XVIII в. Глазовская пере
именована в Глазиху. Сам народ выбирает наименование, а государ
ство только отражает этот процесс.
Второй вид переименований - это массовое переименование ис
кусственным путем. Данный процесс происходит в результате револю
ционных преобразований, смены культурной и политической ориента
ции. В дальнейшем обязательно приходит возврат старых названий.
Массовые переименования антиисторичны, она зачеркивают преды
дущую историю. В 1919 г. большевиками было предписано переиме
новать большинство улиц во всех населенных пунктах, были предло
жены списки новых наименований. Возник топонимический новояз разряд слов с идеологической семантикой. Перечень стертых больше
виками названий насчитывает сотни тысяч топонимов.
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Рассмотрим основные случаи переименования географического
объекта.
При переименованиях, связанных с социальными революциями,
исключаются из названий дворянские титулы, слова, связанные с на
званиями прежней власти. Во время Великой французской революции
устранялся элемент сен (святой) за исключением отдельных названий
(Сен-Жермен, Сен-Жак). В России устранялись топонимы со словами
царь, император и др. Царское Село —>Детское Село (ныне Пушкин),
Царево - Кокшайск - * Йошкар-Ола, Романов-на-Мурмане -» Мур
манск.
Переименования при изменении государство....ой принадлежности
территорий в результате военных действий. Военные противоречия
России и Германии в Первой мировой воЛне привели к переименова
нию Санкт-Петербурга в Петроград. В 1914 г. Ревель переименован
в Колывань. Во время Великой О течестг^чой войны: Шлиссельбург -»
Петрокрепость, Петергоф —> Петродворец. Устранены немецкие то
понимы на Украине: Мюнхен (Одесская область) -♦ Старое Поречье.
Каждое государство стремится к развитию своей н а ц и о н а ^ ^ й то
понимии, поэтому в результате приобретения каким-либо народом го
сударственного суверенитета развивается национальная топонимия:
Усть-Сысольск - * Сыктывкар (по р. Сыктыв), Белощелье —> НарьянМар ('красный город’).
Переименования происходят также в результат & пристрастия к
мемориальным названиям Орджоникидзе <— р » » * * - фрунзе «
Бишкек (бишкек - мутовка, которой взбалтывают кумыс’).
Необходимыми являются переименования с целью устранение не
благозвучия: Соплино —> Тимирязев, Дураково —> Кольцом (Вологод
ской губернии), Вшивка
Борисов.
В России с 1920 г. и далее культивировались массовые тотальные
переименования. Наблюдалось стремление придать топонимам идео
логическое содержание. Топонимы стали политическими терминами.
К источникам топонимического новояза относятся:
1. Идеологическая абстрактная лексика: Советск, пл. Революции,
пл. Диктатуры Пролетариата, ул. Депутатская, Коммунистиче
ская.
2. Имена-псевдонимы вождей революции и классиков марксизмаленинизма: Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, Плеханова, Свердло
ва и др. Чаще встречались топонимы, связанные с именами Кирова
(23 населенных пункта), Ленина (16), Сталина (12), Орджоникидзе (8),
Дзержинского (6). В начале 90-х гг. XX в. имя Ленина носило 15 горо
дов, 26 селений городского типа и множество сел и деревень.
3. Имена стражей России: Ворошилова, Буденного, Фрунзе.
4. Имена соратников вождей: Калинина, Кирова, Жданова.
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5.
Имена сочувствующих большевикам деятелей культуры:
М. Горького, Д. Бедного.
В последнее время появились условные, чисто символические на
звания улиц, никак не связанные с их особенностями, их прошлым.
Они могли быть присвоены любой улице Некоторые из них обладают
«положительными» лексическими значениями: Дружная, Бодрая,
Светлая, Тихая. Другие образованы от названий растений: Тополевая,
Лиственная, Сосновая, Лесная. В основе третьего типа лежат назва
ния спортивных и развлекательных событий. Фестивальная, Эста
фетная, Лыжная.
В современный период существует типовая модель топонимии
любого города: центральная площадь носит имя Ленина или
Революции, улицы в центре города - Советская, Ленина, Карла
Маркса и другие, городское ядро - Энгельса, Кирова, Калинина. Все
это сохранялось в Вологде до сих пор. Как будто не было славного
исторического прошлого Вологды! Обезличенная топонимия!
Кое-какие изменения произошли в бывших союзных республиках:,
площадь Ленина в Ереване -+ пл. Месропа, в Кишиневе -> пл. Ште
фана Великого и др.
В результате тотальных переименований истинные исторические
имена сменялись на ложные. Из топонимии вытеснялись история и
география. История агиотопонимов - названий, образованных от имен
святых, также заслуживает нашего внимания. На территории России
этих названий было очень много и некоторые сохранились до сих пор.
Например, сел в Московской области: Архангельских - 7, Благове
щенских - 5, Воскресенских -10 .
Многие идеологические топонимы продолжают оставаться: Ленин
градская и Свердловская области, в Вологде - ул. Ленина, Совет
ский пр., пл. Революции.
В годы советской власти большевики «перекроили» страну. Име
ются отдельные регионы, которые объявлены зоной топонимической
катастрофы. Например, Калининградская область - земли древних
пруссов, литовцев, немцев. Прежнее население было изгнано, исчезли
топонимы, отражающие историю этой территории, ее культуру. А меж
ду тем предками Коперника и Канта были пруссы. Переименования
географических объектов объяснялись стремлением дать оптимистически-радостные советские революционные названия: Прогресс,
Дружба, Октябрьский, Веселое, Солнечное, Светлогорск. Эти топо
нимы не расскажут нам о местных жителях, об их занятиях, о подлин
ном ландшафте страны. Они безлики, пусты. Долг русских - восстано
вить старые названия в Калининградской области.
Можно привести ряд вопиющих фактов: после выселения татар из
Крыма редактор газеты в Старом Крыму получил задание за одну ночь
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придумать новые географические названия для всего Крыма. Он вы
шел из положения с помощью садово-огородного справочника! А в
Крыму были ценнейшие названия, которые восходили к греческому,
скифскому, татарскому языкам: Евпатория, Алушта, Алупка, Симфе
рополь (эти топонимы сохранились).
Такая же топонимическая катастрофа произошла на Дальнем Вос
токе, когда ухудшились отношения России с Китаем: из обращения
были изъяты все китайские названия.
Возвращение старых названий сопряжено с трудностями. Пере
именовывать ли Калининград в Кенигсберг? Самое древнее название
этого селения - Каралевец; оно было основано чешским королем Отокером, а позднее переименовано немцами в Кенигсберг. Может быть,
не все старые названия возвращать? Например, ул. Белинского в Мо
скве раньше называлась Мертвый переулок.
В Вологде возвращены старые названия улицам Предтеченской
(Менжинского), Чехова (Жданова), Благовещенской (К. Цеткин), Зосимовской (Калинина), Галкинской (Ворошилова).
В июне 1996 г. вышел закон РФ «О наименовании географических
объектов». В нем оговариваются основные принципы наименований
географических объектов (или их переименований).
1. Названия должны быть ориентиром, отвечать нормам литера
турного языка, быть благозвучными, удобными, стабильными, устой
чивыми, состоять не более чем из 2 -3 слов. От них можно образовать
производные.
2. Названия улиц могут нести информацию по истории страны, го
рода: историческую, социальную, культурную память о событиях.
3. Они должны быть четкими, простыми, запоминающимися, удоб
ными для работы городских служб.
4. Предпочтительная форма топонимов - притяжательные прила
гательные. Например, ул. Пушкинская.
5. Названия географических объектов не должны ограничиваться
антропонимами.
6. Необходимо сохранять названия населенных пунктов, вошедших
в черту города: например, Говоровский проезд - название старой де
ревни.
7. Необходимо исключать одноименные названия.
8. Имена государственных и общественных деятелей, представи
телей науки и культуры, заслуженных людей, имеющих отношение к
городу, давать лишь посмертно и присваивать их тем объектам, кото
рые не имели названия.
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ГЛАВА II

История топонимии г. Вологды*
Топонимия г. Вологды складывалась веками. Первая фиксация ой
конима Вологда отмечена в памятниках письменности XIII в (1264 г.)
Название городу дано по реке. Гидроним Вологда финно-угорского
происхождения, сопоставляется с вепсским * valgeda, * valkeda, vouged
- ‘белый’ [Ф, I, 340; СГНВО, 52].
К старейшему слою урбанонимии относятся названия, содержащие
характеристики природного пространства, в котором обустроен город.
Древнейшие топонимы сохранились в документах массовой переписи
1629 г., 1711 г.: Ленивая площадка (ПКВ 1629, 75), Козлена (ПКВ 1629,
124), Рощенье (ПКВ 1629, 154), Новинки (ПКВ 1629, 81), Наволок (ПКВ
1629, 81), Болото (ПКВ 1711, 51), Всполье (ПКВ 1629, 165) - Сполье
(ПКВ 1711, 63) и др. Названия районов средневекового города нашли
отражение также в именовании церквей: церковь Пророка Илии, что в
Каменьи [Засецкий 1782: 282], церковь Николая Чудотворца, что на
Извести [Засецкий 1782: 282], церковь Николая чудотворца, что на
Глинках [Засецкий 1782: 283].
Наиболее древние из них имеют затемнённую этимологию (Лени
вая площадка, Козлена). Ленивая площадка < ленивый, возможно, со
относится с однокоренным ленивка 'у с т Уп берега, в виде лежанки
печной, венец, окружающий низменность’ сиб. [Д, II, 278].
В группу урбанонимов, отражающих особенности ландшафта, входят:
1) названия по рельефу, геолого-почвенным особенностям местно
сти: Гора (ПКВ 1711, 131), Известная Гора (ПКВ 1711, 89 об) - Из
весть - Каменье [Засецкий 1782: 282], Г пинки [Засецкий 1782: 283];
2) названия по тельмообъектам: Болото (ПКВ 1711, 51), Козье
болото (ПКВ 1711, 198 об);
3) названия, возникшие по соотнесённости с земельными угодьями
(полями, лесами, пашнями): Всполье (Сполье) (ПКВ 1629, 165; ПКб
1711, 63) < всполье ‘открытое место перед стенами города, поселенья’
[СлРЯ XI - XVII, 3, 144-145], ‘окраина города, граничащая с полем,
смежная с ним’ твер., арх. [СРНГ, 5, 210]; Рощенье (ПКВ 1629, 154)
< рощенье ‘роща’ [СлРЯ XI - XVII, 22, 122], топоним соотносится с пе
риодом языческих верований, с наличием священных рощ, в которых
славяне приносили жертвы своим богам [СГНВО, 52]; Наволок (ПКВ
1629, 81) < наволок ‘место у реки с большими наносами песка, порос
шее травой и лесом’ перм., 'низменное ровное место вдоль берега ре
ки, обычно заросшее мелким кустарником, растительностью’ перм.,

* В написании топонимов сохранена орфография источников.
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волог. [СРНГ 19, 178]; Новинки (ПКВ 1629, 81) < новинка от новина
‘расчищенное для пашни место среди леса [СВГ. 5, 109].
Названия характеризуют и естественные, и антропогенные призна
ки природной среды, свидетельствуют о большой роли соответствую
щих географических реалий в жизни людей. По данным древней топо
нимии г. Вологды можно судить о хозяйственно-экономическом укладе,
о восприятии окружающего мира диалектоносителями.
Подобные наименования известны и в других городах Русского Се
вера. Например, в Белоозере: Заямье, Всполье, Каменка, Заболоток
(ДКБ 1617-1618, 33 об., 45 об., 50. 61 об.), в Устюге Великом: Заполье
(СК Уст 1630, 23), Осыпь (ПКУВ 1676-1683, 71), Вымол (ПКУВ 1676
1683, 138) < вымол 'намытая водой возвышенность у реки’ [СлРЯ XIXVII, 3, 223].
Однако, несмотря на то, что любой город строится на местности и
приспосабливается к ландшафту, не природные, а социальные усло
вия определяют состав его внутригородских объектов. Более значи
мым становится именование по связям с социальной инфраструктурой
города, его производственной, торговой, управленческой деятельно-1
стью, идеологией. [Егорова 1988: 114; Суперанская 1985: 160; Брызга
лов, Давыдов 1991: 115].
На основании имеющихся письменных документов XVII-XVIII вв.,
картографических источников выделяем следующие этапы становле
ния топонимической системы г. Вологды: XVII в., XVIII в , XIX - н.
XX вв. (дооктябрьский период), ХХв. (послеоктябрьский период).

§ 1. Топонимия г. Вологды в XVII в.
В XVII в. город располагался по обоим берегам реки на протяжении
пяти километров. Состоял из Города (детинца, кремля) и Посада (тор
гово-ремесленной части города, расположенной вне крепости) [СлРЯ
XI-XVII, 17, 149]. На посаде формировались районы: Нижний Дол,
Верхний Дол, Заречье.
В Дозорной книге посада Вологды князя П.Б. Волконского и подья
чего Л. Софонова 1616-1617 г. отражено деление посада на 12 сороков: Федоровской, Кириловскои, Козленскои, сорок бывшие Владышни
слободы, сорок Широкие улицы, Богословской, Николскои, Василевскои, Леонтьевскои, Мироносицкои, Дмитриевскои, Власевскои (ДКВ
1616-1617, 1, 3, 5 об., 7 об., 10 об., 11 об., 13 об., 17 об., 19 об., 24, 26
об., 53). Это их первый относительно полный перечень [Черкасова
2003: 222].
В частно-деловых актах упоминаются также Изосимской сорок (Поруч., 1649, ОСВ, вып. 2, 20), Покровской сорок (Поруч., 1659, ОСВ,
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вып. 10, 35), Спасской сорок (Поруч., 1654, ОСВ, вып. 8, 10), Стефановской сорок (Поруч., 1657, САСК (К), № 69, 135). Состав сороков (12
14) на протяжении XVII в. отличался известной стабильностью, хотя
некоторые изменения в нём всё же происходили [Черкасова 2003: 222]
Сорок - ‘церковно-административный округ’ [СлРЯ XI-XVII, 26, 179],
'участок, район города с одной церковью, причём за этим районом за
креплено определённое количество дворов и дворовых пустых мест'
[Чайкина 1976: 37, 1989: 104-105]. Территориальное ядро каждого во
логодского сорока в XVII в составляла некая совокупность дворов,
образующих приход церкви, но само деление на сороки, как считает
М.С. Черкасова, служило основой организации не церковно
приходской, а социально-экономической жизни тяглых горожан [Черка
сова 2003: 223].
Сороки могут быть локализованы по названию церквей, улиц. Тяк,
например, Власьевскои сорок указан '<въ ЕхаловЪ въ КузнецахЪ»
(Купч., 1628, Ист. Вол., 192), назван по церкви Власья Севастийского
[ПКВ 1629, 129].
К терминам, обозначавшим крупные единицы административного
деления города, в письменных источниках XVII в. относится также об
щерусское слово слобода (дериват слободка) в значениях: ‘поселение
или группа административно связанных между собой поселений, жи
тели которых получали различные льготы и временно освобождались
от уплаты налогов и повинностей’, 'квартал, часть города или села,
жители которой объединялись административно v rn пен.. деятельно
сти и получали различные льготы’ [СлРЯ XI-XVII, 25, 91-92]. Отмечены
Розсылыцичья слобода (ПКВ 1629, 127), Кузнецы (ПКВ 1629, 123),
Стрелецкая слобода (ПКВ 1629, 100), Никольская слободка (ПКВ
1629, 183), Кириловская слободка (ПКВ 1629, 149), Троецкая слободка
(ПКВ 1629, 154).
Более мелкими единицами административно-территориального
деления являлись термины улица, переулок, площадь (площадка), бе
рег (‘улица, расположенная по берегу реки, набережная’ Чайкина 1989:
111), крюк (‘переулок, но не прямой, а изогнутый’ Чайкина 1989: 111).
Всего нами выявлено более 140 названий XVII в. различной но
менклатуры.
Рассмотрим топонимию Вологды XVII в. с точки зрения принципов
номинации городских объектов.
Семантически связанные названия районов Нижний Дол (Поруч.,
1684, ОСВ, вып. 7, 63), Верхний Дол (Челоб., 1704, ОСВ, вып. 12, 218)
указывают на расположение объекта выше или ниже другого по тече
нию реки.
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Топоним Зарядье (ПКВ 1629, 157) содержит характеристику искус
ственного ландшафта города: 'расположенный в зарядье’, зарядье 'место за рядами, позади лавок’ [Д, I, 631].
Названия сороков восходят к экклезионимам: Леонтьевскои сорок
(ДКВ 1616-1617, 19 об.) - церковь Леонтия Ростовского Чудотворца
(ПКВ 1629, 149), Мироносицкои сорок (ДКВ 1616-1617, 24) - церковь
Святых Жён Мироносиц (ПКВ 1629, 151), Дмитриевскои сорок (ДКВ
1616-1617, 26 об.) - церковь Дмитрия Прилуцкаго чудотворца (ПКВ
1629, 133), Изосимской сорок (Поруч., 1649, ОСВ, вып. 2, 20) - церковь
преподобных Зосимы и Савватия Соловецких чудотворцов (ПКВ
1629, 150), Покровской сорок (Поруч., 1659. ОСВ, вып., 10, 35) - цер
ковь Покрова Пресвятой Богородицы (ПКВ 1629, 126) и др.
Единичны наименования сороков, основанные на отношениях с
другими топообъектами (сорок - улица, сорок - слобода): сорок Широ
кие улицы (ДКВ 1616-1617, 10 об.) - Широкая улица (ПКВ 1629, 135),
Козленскои сорок (ДКВ 1616-1617, 5 об.) - Козлена (ПКВ 1629, 124),
сорок бывшие Владычны слободы (ДКВ 1616-1617, 7 об.) - Владычна
слобода (до с. XVI в. резиденция архирея находилась в районе Лени
вой площадки - Черкасова 2003: 223). Данные топонимы оказались
менее устойчивыми. По свидетельству М.С. Черкасовой, названия:
сорок Широкие улицы, сорок бывшие Владычны слободы - не упоми
наются в «имянных книгах» 1680-х годов. Есть основания для отожде
ствления сорока бывшие Владычны слободы н. XVII в. с Зосимовским
сороком к. XVII в. [Черкасова 2003: 224]. Отмечены параллельные на
именования: Козленскои сорок (1617, 351) - Покровской сорок (Поруч.,
1659, ОСВ, вып. 10, 35).
По-видимому, данные изменения возникают как под давлением
языковой системы (названия сближаются в семантическом отноше
нии), так и под влиянием экстралингвистических факторов: г. Вологда
- крупный епархиальный центр Русского Севера.
Показательно сопоставление сороков г. Вологды и г. Белоозера. В
Дозорной книге Белоозера 1617-1618 г. наряду с названиями церков
ного характера - Воскресенской сорок (ДКБ 1617-1618, 39 об.), Пет
ровской сорок (ДКБ 1617-1618, 65) - фиксируются Белобородов сорок
(ДКБ 1617-1618, 55), Захарин сорок (ДКБ 1617-1618, 31 об.) Жюков да
Логинов сорок (ДКБ 1617-1618, 47 об.), восходящие к именам или фа
мильным прозваниям жителей (возможно, уличанских старост или
бывших писцов тех мест - Черкасова 2003: 224).
В Вологде принцип номинации, основанный на связи с человеком,
используется при наименовании слобод. Мотивировочным признаком
становится профессия жителей, род занятий: Стрелецкая слобода
(ПКВ 1629, 100), Розсыльщичья слобода (ПКВ 1629, 127) < россыльщик 'должностное лицо, посылаемое с поручениями в отъезд’ [СлРЯ
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XI-XVII, 22, 75], Кузнецы (ПКВ 1629,123). Топонимия не только инфор
мирует о специализации слобод, но и локализует их: «Въ городЪ - жъ
слобода СтрЪлецкая, а въ ней живутъ стрЪльцы <...> И всего въ
СтрЪлецкой слободЪ 13 дворовъ, а людей въ них 28 человЪкъ» (ПКВ
1629, 100). Для разграничения одинаковых названий близлежащих
объектов создаются парные противопоставления: Кузнецы (ПКВ 1629,
123) - Старые Кузнецы («посадской человЪкъ изъ Ехаловы улицы,
изъ Старыхъ Кузнецей») (Купч., 1626, Ист. Вол., 192). Различитель
ный признак - 'время существования’.
В ряде случаев в основу наименования слобод кладётся название
церкви, монастыря: Никольская слободка (ПКВ 1629, 183), Кириловская слободка (ПКВ 1629, 149), Троецкая слободка (ПКВ 1629, 154).
Система годонимов представлена 30 словами. Номинация линей
ных объектов осуществляется в основном с ориентацией на церков
ные постройки как значимые смежные объекты. «Въ Введенской ули
цы: церковь Введения Пресвятой Богородицы» (ПКВ 1629, 143) ...
«Въ Богословской улицы: <...> мЪсто церковное, что была церковь
Ивана Богослова» (ПКВ 1629, 137). «Въ Вознесенской улицЪ от>. Вознесенсково монастыря къ торгу» (ПКВ 1629, 104). «Въ Васильевской
улицы: <...> церковь трёхъ святителей Василия Великого, Григория
Богослова, Ивана Златоустаго...» (ПКВ 1629, 145-146).
Улицы и дороги называются именами населённых пунктов, в на
правлении к которым они расположены: Костромская улица (ПКВ
1629, 138), Московская дорога (ПКВ 1629, 117).
Представление о месте как пространстве человеческой активности
реализуется на основе двух мотивировочных признаков:
1) по домовладельцам или землевладельцам, в честь лиц, так или
иначе имеющих отношение к месту;
2) по занятиям горожан, особенностям их производственной дея
тельности.
Отмечены Гасилова улица (ПКВ 1629, 168), Ехалова улица (ПКВ
1629, 80), Кобылкина улица (ПКВ 1629, 131), Коровина улица (ПКВ
1629, 130), Козловской переулок (ПКВ 1629, 177); Калачная - Калаш
ная улица (ПКВ 1629, 81, 183).
В квалитативных названиях отражаются:
1) форма объекта - Широкая улица (ПКВ 1629, 135), Тесная улица
(ПКВ 1629, 173);
2) размер - Большая улица (ПКВ 1629, 82);
3) свойственные объекту функции - Проезжая улица (ПКВ 1629,
51);
4) оценка свойств объекта (отрицательная) - Бесов крюк (ПКВ
1629, 165), Чёртов переулок (ПКВ 1629, 165). Как отмечают исследо
ватели, тополексемы бес, чёрт тяготеют к нейтрализации сакральных
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смыслов и приобретают способность качественной характеристики
объектов [Березович 1997: 95; Рут, Гаева 2001: 65] В названии Бесов
может актуализироваться сема 'опасный', 'природный, нерукотворный’,
‘трудный для освоения’, ‘бедный в хозяйственном отношении’, в на
звании Чёртов - 'опасный', ‘малоосвоенный’, ‘трудный для освоения
объект', труднопроходимый' [Березович 2000: 2005, 237-239; Рут, Гае
ва 2001: 65]. Общим является восприятие данных городских объектов
как опасных, трудных для освоения.
Агоронимы XVII века воссоздают яркую картину развития в Вологде
ремёсел (кожевенного, деревообделочного производств, кузнечного
дела), иконописания, свечного промысла, торговли солью, рыбой, съе
стными припасами, одеждой, обувью, москателью: торговые ряды Са
пожной (ПКВ 1629, 35), Щепяной (ПКВ 1629, 53), Серебряной (ПКВ
1629, 57), Иконной (ПКВ 1629, 69), Свечной (ПКВ 1629, 69), Соляной
(ПКВ 1629, 47), Рыбной (ПКВ 1629, 69), Мясной (ПКВ 1629, 69), Шапоч
ной (ПКВ 1629, 55), Лапотной (ПКВ 1629, 53), Ветошной (ПКВ 1629,
60) < ветошный ряд ‘ряд лавок, где торгуют ветошью, подержанными
вещами' [СлРЯ XI-XVII, 2, 123], Москотильной (ПКВ 1629, 28) < москотильный ряд - ‘название торговых рядов, в которых продавались
москательные и аптекарские товары', ср.. москатилье ‘химические
вещества (краски, клей, масло, купооос, селитра, различные продукты,
полученные из нефти, аптекарские товары как предмет торговли; мос
катель’ [СлРЯ XI-XVII, 9, 271-272]. Если ряды получают названия по
главному предмету торга, то в основе агоронима Старая площадь ле
жит признак ‘время возникновения объекта’.
Рассматривая топонимию Вологодского Кремля, отмечаем, что са
мая значительная группа наименований оборонительных сооружений
указывает на положение объектов вблизи храмов, монастырей (более
70 %): Благовещенская башня (ПКВ 1629, 5), Благовещенские ворота
(ПКВ 1629, 5) < церковь Благовещение пречистые Богородицы (ПКВ
1629, 18), Ильинские ворота, Ильинская башня < монастырь Ильин
ской (ПКВ 1629, 85, 5, 131); Борисоглебские ворота, Борисоглебская
башня < церковь Бориса и Глеба (ПКВ 1629, 57, 6, 21). Единичные на
звания связаны с общепространственной ориентацией: Наугольная
башня (ПКВ 1629, 5) - 'расположенная на углу’; с названием района:
Обуховская башня [Фалин 1924: 29] < Обухово; с именем: Свиблова
башня (ПКВ 1629, 47) < Свибловы - фамилия одного из боярских ро
дов; примечательно, что имя Свибловой носила одна из башен Мос
ковского Кремля; с назначением объекта: Набатная башня (ПКВ 1629,
60), Пороховая башня [Фалин 1924: 29].
Итак, в г. Вологде в XVII веке используются все типы традиционно
выделяемых принципов номинации внутригородских объектов: номи
нация объекта по связи его со смежным объектом, номинация по связи
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с человеком, номинация объекта по его свойствам и качествам. Наи
более продуктивная семантическая модель - названия по церквям
Уникальность именного пласта г. Вологды обусловлена прежде всего
обилием храмов в Вологде. По данным Переписной книги 1629 г., их
было 60. По свидетельству историков, такого нельзя было встретить
ни в одном их городов Русского Севера. «Безусловно, сказались глу
бокие православно-духовные традиции старейшего города России,
размещение здесь архирейской резиденции, наличие в окрестностях и
близлежащих уездах древних и славных монастырей» [Камкин 1994:
283].
В названиях церквей и храмов отражены традиционные для Евро
пейского Севера принципы храмоименования: Г осподские, освящён
ные во имя Господа Иисуса Христа и важнейших событий его жизни;
Архангельские, освящённые во имя архангельских чинов; Богородич
ные, т.е. освящённые во имя Богородицы или каких-либо событий ее
жизни; пророческие и апостольские, а также храмы, освящённые во
имя святых или святынь.
В Переписной книге 1629 г. отмечены:
Г осподские храмоименования: церковь Рождество Христово
(ПКВ 1629, 17), церковь Входа во Иерусалим (ПКВ 1629, 134), церковь
боголепное Преображение (ПКВ 1629, 17), церковь положения ризы
Господни (ПКВ 1629, 23), церковь Воскресение Христово (ПКВ 1629,
17), церковь Встретение Господа нашего Иисуса Христа (ПКВ 1629,
150);
богородичные храмоименования: церковь Похвала Пречистые Бо
городицы (ПКВ 1629, 137), церковь Знамение пречистые Богородицы
(ПКВ 1629, 22), церковь Успения Пресвятой Богородицы (ПКВ 1629,
142), церковь Введения Пресвятой Богородицы (ПКВ 1629, 143), цер
ковь Покрова Пресвятой Богородицы (ПКВ 1629, 126), церковь Рож
дества пречистой Богородицы (ПКВ 1629, 148);
пророческие и апостольские храмы: церковь святых апостолов
Петра и Павла (ПКВ 1629, 23), церковь святого пророка Еремея (ПКВ
1629, 149), церковь святого пророка Ильи (ПКВ 1629, 131), церковь
Ивана Златоустаго (ПКВ 1629, 141), церковь святых апостолов
Петра и Павла (ПКВ 1629, 112);
храмы, освящённые во имя святых (вселенских, общерусских, ме
стных): церковь Бориса и Глеба (ПКВ 1629, 21), церковь великомучени
ка Фёдора Стратилата (ПКВ 1629, 114), церковь великомученика
Феодора Тирона (ПКВ 1629, 143), церковь великомученицы Екатери
ны (ПКВ 1629, 17), церковь Александра Свирскаго Чудотворца (ПКВ
1629, 150), церковь Николы чудотворца великорецкого (ПКВ 1629, 21).
Больше всего церквей в городе построено в честь святых. Особой
любовью пользовался Николай Чудотворец, почитавшийся на Руси
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защитником от всех бед и несчастий. В храмоименовании широко от
разилось почитание известных подвижников православия, прославив
шихся на Вологодской земле, на Русском Севере, а также святых нов
городских и ярославских, исторически связанных с г. Вологдой: цер
ковь преподобного Димитрия Прилуцкаго чудотворца (ПКВ 1629,
134), церковь преподобного Кирила Белозерскаго чудотворца (ПКВ
1629, 1340, церковь Варлама Новгородскаго чудотворца (ПКВ 1629,
133), церковь Леонтия Ростовскаго чудотворца.
В Писцовой книге 1629 г. фиксируются два названия, содержащие
указание на местоположение храма: церковь богоотец Иакима и Анны
на старом государеве дворе (ПКВ 1629, 20), церковь Воскресение
Христово, что была соборная церковь на Старом городище (ПКВ
1629, 136). В данном случае характеристика объекта по его местопо
ложению была необходима как ориентир для различения храмов.
Данная модель была распространена и активна при номинации
монастырей Русского Севера: Сийский монастырь, что на Двине
(ПКВ 1629, 119), Архангельской монастырь, что на Устюге Великом
(ПКВ 1629, 120), Никола-Корельской монастырь, что у моря (ПКВ
1629, 120).
Как свидетельствуют материалы частно-деловых актов, в речи го
рожан достаточно активно использовалась такого рода модель и в на
звании церквей города: церковь Всемилостиваго Спаса на болоте
(Челоб., 1629, ОСВ, вып.1, 1), церковь преп. Дмитрия Прилуцкаго на
посаде (Челоб., 1695, ОСВ, вып.1,. 35), церковь Покрова Пречистые
Богородицы изнутри города (Каб., 1646, Ист. Вол., 193) и др.
В названиях церквей в ряде случаев фиксируются неканонические
варианты имени святого, обусловленные как общерусскими процесса
ми адаптации иноязычных имён, так и диалектными особенностями
произношения: церковь Фрола и Лавра (ПКВ 1629, 127) - в честь Фло
ра и Лавра, церковь Федора Стратилата (ПКВ 1629, 114) - в честь
Феодора Стратилата, церковь благоверного царевича Дмитрея
Московскаго чудотворца (ПКВ 1629, 20), церковь Олексея человека
Божия (ПКВ 1629, 129) и др.
Названия церквей г. Вологды, образующие полный круг храмоименований, вмещают в себя всю полноту православных духовных ценно
стей.
Итак, номинация внутригородских объектов в г. Вологде ведётся в
основном с ориентацией на храмовые постройки. На основе эккпезионимов строятся парадигматические ряды наименований: церковь Ни
колы чудотворца - Николскои сорок (ДКВ 1616-1617, 13 об.), Николь
ская улица (ПКВ 1629, 173), Никольские ворота [Фалин 1924: 29]; цер
ковь Святых Жён Мироносиц (ПКВ 1629, 151) - Мироносицкой берег
(ПКВ 1629, 76), Мироносицкои сорок (ДКВ 1616-1617, 24); церковь пре
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подобных Зосимы и Савватия Соловецких чудотворцов (ПКВ 1629,
53) - Изосимской сорок (Поруч., 1649, ОСВ, 2, 20), Изосимовская улица
(ПКВ 1629, 117), Изосимовской (Изосимской) переулок (ПКВ 1629, 161)
и др. Функционирование таких небольших подсистем - одна из ярких
страниц истории урбанонимии г. Вологды.

§ 2. Топонимия г. Вологды в XVIII в.
В XVIII в. город вырос незначительно. По современным ориенти
рам границы проходили на западе - по ул. Мохова, на юге - по ул.
Яшина и далее по левому берегу р. Вологды, а на севере - примерно в
районе ул. Некрасова [Коновалов 1993: 109].
В городской топографии выделялись четыре зоны: Г ород, Верхний
посад, Нижний посад, Заречье.
В топонимической системе г. Вологды продолжают функциониро
вать хоронимы, возникшие в более ранний период: Нижний Дол (ПКВ
1711, 33), Верхний Д ол (ПКВ 1711, 152), Зарядье (ПКВ 1711, 215), Розсылщичья слобода (ПКВ 1711, 83), Кириловская слободка (ПКВ 1711,
183), Кузнецы (ПКВ 1711, 52), Мироносицкой сорок (Син. 1745, 333
об ), Никольской сорок (Син., 1745, 335), Стефановской сорок (Син.,
1745, 328 об.).
В Переписной книге 1711 г. отмечены также названия слобод, тра
диционно отражающие род занятий жителей: С опдчг**? '~г'г»бода (ПКВ
1711, 106), Смолня (ПКВ 1711, 46) < смолня (смольня) < 'смолевой за
вод, место и устройство, где сидят, курят смолу, смольный майдан’ [Д,
IV, 236].
В результате детализации представления о частях города поя вл ян
ются семантически связанные названия: Кузнецы - Большие Кузнецы
(ПКВ 1711, 53), Ближние Кузнецы (ПКВ 1711, 57) - Ехаловы Кузнецы
(ПКВ 1711, 77). Наименование Старые Кузнецы (XVII в.) оказалось
неустойчивым, заменено топонимом Ехаловы Кузнецы.
В 1711 г. зафиксировано 59 годонимов, из них:
1) имён, встречавшихся в XVII в. и сохранившихся в н. XVIII в. - 23:
Богородская улица (ПКВ 1711, 133), Вознесенская улица (ПКВ 1711, 83
об ), Введенская (ПКВ 1711, 134), Мироносицкой берег (ПКВ 1711, 162
об.), Никольская улица (ПКВ 1711, 131), Широкая улица (ПКВ 1711, 118
об.), Костромская улица (ПКВ 1711, 126) и др.;
2) новых названий - 37: Булдаков звоз (ПКВ 1711, 47 об.), Борисог
лебская улица (ПКВ 1711, 97), переулок Златоустенской (ПКВ 1711,
196), Георгиевской берег (ПКВ 1711, 168), Мостовая улица (ПКВ 1711,
32 об ), Шалагина улица (ПКВ 1711, 72) и др.;
49

3)
имён, употреблявшихся в XVII в. и забытых в XVIII в., - 7: Кобылкина улица, Козловской переулок, Бесов крюк, Чёртов переулок, Ва
сильевская улица, Покровская улица, Власьевская улица (последняя
вновь появится на планах города в XIX в.).
Сопоставление материалов двух хронологических срезов позволя
ет говорить о годонимии г. Вологды как явлении развивающемся и в то
же время сохраняющем значительную устойчивость.
Отчётливо прослеживается дальнейшая тенденция называть ли
нейные объекты именами храмов, монастырей: Благовещенская улица
< Благовещенская церковь (ПКВ 1711, 103 об., 105), Георгиевской бе
рег < Г еоргиевская церковь (ПКВ 1711, 166 об., 168), Ильинская улица
< Ильинской монастырь (ПКВ 1711, 120 об., 122 об ); Сийская улица
(ПКВ 1711, 87) названа по находившемуся на ней подворью Сийского
Антониева монастыря.
Функционируют топонимические комплексы: Сретенская церковь Сретенская улица, Сретенской берег (ПКВ 1711, 165, 198, 164); храм
великомученицы Парасковии, нарицаемыя Пятницы - Пятницкая
улица, Пятницкой мост (ПКВ 1711, 97, 100, 101) и др.
В единичных случаях на улицы переходили названия других топообъектов: улица Водяная (ПКВ 1711, 94) < Водяные ворота крепости,
улица Афонасьевской ров (ПКВ 1711, 51) < Афонасьевской ров.
Новым для исследуемого периода является возникновение годонимов от наименований районов города: Козлёнская улица (ПКВ 1711,
23) < Козлена, Новинская улица (ПКВ 1711, 3 об.) < Новинки, Обухов
ская улица (ПКВ 1711, 78) < Обухово, Рощенская улица (ПКВ 1711, 10)
< Рощенье.
А.В. Суперанской, исследовавшей топонимию Москвы, выявлена
закономерность: «Когда были слободы, не было улиц. Улицы появля
ются на месте былых слобод, урочищ, именуются в память о них» [Суперанская 1985: 163]. Это хронологическое соотношение характерно и
для топонимии Вологды. Древнейшие названия частей города теперь
могут быть реконструированы из наименований улиц и церковь. В ма
териалах переписи 1711 г. показаны церковь Покрова Богородицы,
что в Козлене (ПКВ 1711, 59 об.), церковь Фёдора Стратилата, что
в Новинках (ПКВ 1711, 31), церковь Кирила чудотворца, что в Роще
нье (ПКВ 1711, 10).
Процесс конкретизации, происходящий внутри топонимической
системы, поддерживается также способностью тополексики образовы
вать регулярные семантические оппозиции [Березович 1991: 78]. Ср.:
Владышня слобода < улица Нижняя Владышня слобода, улица Верх
няя Владышня слобода (ПКВ 1711, 169 об., 172). С помощью диффе
ренциаторов нижний - верхний уточняется местоположение объектов:
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объект, ‘находящийся на низменном склоне реки Вологды’/ объект,
‘находящийся на возвышенной местности' [Суворов 1861: 27].
Так же, как и в XVII в., идёт образование годонимов от фамилий
домовладельцев: переулок Галкин (ПКВ 1711, 58), Булдаков своз (ПКВ
1711, 47 об.) (термин звоз употребляется в значении ‘улица, подни
мающаяся от реки или моста к более возвышенному месту' Чайкина
1989: 111), Цыпахина улица (ПКВ 1711, 123 об ). В некоторых случаях
материалы деловой письменности отражают сам процесс возникнове
ния названия улицы от антропонима. Например, улица Шалагина: дом
посадского человека Алексея Леонтьева Шалагина <...>, д.п.ч. Ивана
Павлова Шалагина (ПКВ 1711, 71 об., 72); улица Свинобоева: д.п.ч
Матвея Яковлева Соленика <...> - владеет по купчей п.ч. Осипа Сви
нобоева (ПКВ 1711, 68).
В условиях развития частной собственности один из самых я р ^ х
различительных признаков объекта - принадлежность его определён
ному лицу. Отантропонимические годонимы легко прочитываются как
'улица, ведущая к д о м у ...
переулок, ведущий к дому...'
Название Иконная улица (ПКВ 1711, 126) дано по роду занят'/й жи
телей; Поповская улица (ПКВ 1711, 94) - по социальному положению
проживавших на ней горожан.
При создании квалитативных топонимов учитывается характер
строения: Каменной звоз (ПКВ 1711, 149 об ), Мостовая улица (ПКВ
1711, 32 об.) < мостовая 'всякая постилка на дороге, либо на улице:
дощатая, кругляковая, торцевая, булыжная, т ё с ^ 'п ’ гп !' °50].
В связи с формированием уличной структуры города многие ли
нейные объекты (особенно переулки) в XVIII в. ещё не имели назва
ний. В Переписной книге 1711 г. фиксируются многочисленные описа
тельные обороты, выступающие эквивалентами топонимов: улица по
Нижнему Д олу реки Вологды (ПКВ 1711, 33 об ), переулок в Изосимовскую улицу (ПКВ 1711, 38), переулок проезжей к Духову монастырю
(ПКВ 1711, 69 об.), переулок ко Власьевской церкви (ПКВ 1711, 76) и
т.д.
Топонимические эквиваленты
1) указывают, в какую сторону направлен объект: переулок в Пет
ровскую улицу ( ПКВ 1711, 16 об.), переулок на Смол ню (ПКВ 1711, 46);
2) называют исходный пункт, откуда начинается движение: пере
улок, что из Рощенской улицы (ПКВ 1711, 27), от Петровского мона
стыря переулок (ПКВ 1711, 3);
3) показывают, в пределах чего находится именуемый объект: пе
реулок в Пряничном ряду (ПКВ 1711, 214 об.), улица в Больших Кузне
цах (ПКВ 1711, 53);
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4)
уточняют, по какой линии располагается объект: переулок от
реки Вологды по Золотухе реке (ПКВ 1711, 47 об.), улица по Золоту
хе реке от мельницы (ПКВ 1711, 72 об.).
Главным ориентиром, пространственно выделяющим переулок,
является улица. Возникают соотносительные ряды названий: переулок
в Петровскую улицу - другой переулок в Петровскую улицу (ПКВ
1711, 17), первой переулок Пятницкой улицы - другой переулок третий переулок (ПКВ 1711, 100, 100 об.).
На карте Вологды появляются новые агоронимы, характеризующие
размер объекта: Большая площадь (ПКВ 1711, 47), Большой ряд (ПКВ
1711, 209), предмет торга. Горшечной ряд (ПКВ 1711, 215), Хлебной
ряд (ПКВ 1711, 215) и др. Топонимы свидетельствуют о развитии ре
месленного производства и торговли в самом городе. Изделиями из
кожи торговали на Сырейной площадке, в рядах Овчинном, Уздяном,
Сапожном, Скорняжем. материей - в Суконном, Крашенинном рядах
(ПКВ 1711, 215, 212, 210, 210 об., 214 об., 211, 207 об.). Отмечены два
Соляных ряда (ПКВ 1711, 210, 213). Как известно, в одинаковых назва
ниях близко расположенных объектов ослаблена адресная функция.
Фиксируется бинарная оппозиция: ряд Москотилной - ряд Москотилной Болшей (ПКВ 1711, 210, 210 об.)
Письменные источники XVIII в отражают обилие и разнообразие
храмоименований в Вологде. Многие наименования церквей содержат
адресную часть. Указание на местоположение выполняет функцию
ориентира, что необходимо для различения храмов: церковь Николая
Чудотворца, что на старой площади (ПКВ 1711, 50), церковь Нико
лая Чудотворца, что на Ленивом торге (ПКВ 1711, 1280, Николаев
ская церковь, что на Горе (ПКВ 1711, 136), церковь Николая Чудо
творца, что на Верхнем Долу (ПКВ 1711, 152), церковь Николая Чу
дотворца, что во Владышне слободе (ПКВ 1711, 170).
В некоторых случаях подобная характеристика объектов является
избыточной: церковь Леонтия Ростовского, что в Еремееве (ПКВ 1711,
179), церковь Федора Стратилата, что в Новинках (ПКВ 1711, 31).
Имеет место варьирование экклезионимов: церковь Кирила Чудо
творца, что в Рощенье (ПКВ 1711, 10 об.), церковь Кирила Чудо
творца (ПКВ 1711, 11 об.), Кириловская церковь (ПКВ 1711, 20); цер
ковь Федора Стратилата, что в Новинках (ПКВ 1711, 31), церковь
Федора Стратилата (ПКВ 1711, 10), Федоровская церковь (ПКВ 1711,
7 об.). Эллиптированные формы характерны для разговорной речи.
Итак, в XVIII в. наблюдается преемственность в выборе принципов
номинации внутригородских объектов. Наиболее продуктивная семан
тическая модель - наименования по церквям.
Варьирование топонимов свидетельствует о том, что формы их
шлифовались в результате многократного употребления слова.
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§ 3. Топонимия г. Вологды в XIX - начале XX в.
(дооктябрьский период)
Губернский город Вологда застраивается по плану, утвержденному
Екатериной II. В соответствии с планом улицы образуют чёткую пря
моугольную систему. Появляются многочисленные бульвары, общест
венные и частные сады. Строятся новые мосты через Вологду, Золо
туху. Старые площади сохраняются, но пересматриваются их границы
и названия.
Значительно увеличивается число урбанонимов. Так, для обозна
чения линейных объектов города употребляется свыше 90 названий,
более половины из них - новые имена.
Сохраняются наименования, данные улицам в XVII-XVIII вв.: улица
Богословская, улица Пятницкая, улица Фроловская, улица Обухов
ская, улица Рощенская, улица Троицкая и др. Известная устойчивость
характерна для годонимов, восходящих к экклезионимам и названиям
городских районов.
В связи с перепланировкой города утрачены многие старые наиме
нования: улица Богородская, Булдаков звоз, Г еоргиевской берег, ули
ца Коровина, улица Поповская, улица Тесная, улица Широкая и др.
Максимальным изменениям оказались подвержены посессивные и
квалитативные названия.
Так же, как и в предшествующие периоды, при нгименовании ли
нейных объектов активно используется принцип нпминяпми, основан
ный на связи со смежным топообъектом.
Возникают новые топонимы, мотивированные эюспезионимами:
улица Антипьевская < Антипьевская церковь, улица Глинковская
(или Нтопо-Глинковская) < церковь Николы на Глинках, улица Ека
терининская < Екатерининская церковь, улица Константиновская <
церковь Царя Константина. Названия говорят о богатстве духовной
жизни горожан, свидетельствуют о значимости данных имён в языко
вой картине мира.
Топонимы образуются от апеллятивов с общим значением 'церков
ная постройка’: Соборный мост, Монастырский переулок.
Учитывается расположение топообъекта вблизи места торга (ули
ца Гостинодворская), реки (Золотушная набережная).
Ряд урбанонимов XIX в. появляется благодаря сложившейся сис
теме экономической связи городов, а также по названию дорог: Пе
тербургская улица, Московская улица, Сибирская улица.
Названия указывают на того или иного горожанина, жившего на
данной улице: улица Багровская, улица Бестужевская, улица Свешниковская, улица Пятышевская, отражают социальный состав насе
ления: улица Мещанская, улица Солдатская.
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В губернских городах России отмечена тенденция давать названия
центральным улицам, другим важным объектам по именам лиц цар
ской фамилии [Подольская 1974: 128]. На плане г. Вологды XIX - н. XX
вв. значатся улица Александровская, Александровский сад.
Квалитативные наименования линейных объектов немногочислен
ны: Красный мост, Каменный мост.
Для данного периода характерно возникновение годонимов на ос
нове комбинирования таких мотивировочных признаков, как:
1) соотнесённость со смежным объектом и размер: улица Большая
Архангельская - улица Малая Архангельская, улица Большая Благо
вещенская - улица Малая Благовещенская',
2) соотнесённость со смежным объектом и время возникновения:
улица Старая Введенская - улица Новая Введенская, улица Петров
ская - улица Новая Петровская-,
3) соотнесённость со смежным объектом и условная локализация:
улица Андреевская 1-я, улица Андреевская 2-я.
По сравнению с XVIII в. значительно увеличивается количество
семантически связанных годонимов. «Чем выше процент названного,
тем жёстче влияние формирующихся системных отношений на вновь
создаваемые названия» [Березович 1991: 77].
В наименовании самых крупных районов города впервые исполь
зуется цифрование: 1-я часть, 2-я часть, 3-я часть. Определения 'пер
вый', 'второй', ‘т рет ий’ указывают лишь на факт смежности объек
тов.
Среди топонимов XIX в. появляются названия по церквям: Афа
насьевская площадь, Казанская площадь (Покрово-Казанская), Спас
ская площадь. Урбанонимы Сенная площадь, Гробовой ряд, Железный
ряд, Мучной ряд, содержащие характеристику по предмету торга, сви
детельствуют о традициях восприятия данного типа внутригородских
объектов.
Итак, в XIX фиксируется увеличение названий, возникших на ос
нове смешанного принципа номинации. Данные наименования, как
правило, образуют микросистемы. В роли дифференциаторов высту
пают определения большой - малый, старый - новый, первый - вто
рой - третий. На именном уровне поддерживаются идеи симметри
ческой пространственной организации.

§ 4. Топонимия г. Вологды в XX в. (послеоктябрьский период)
Рассматривая эволюцию топонимической системы г. Вологды, со
поставим материалы трех синхронных срезов: 1917 - 1945 гг., 1945 1990 гг., 1 9 9 0 -2 0 0 0 гг
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Первый этап (1917-1945 гг.)
Нахлынувшая волна массовых переименований значительно изме
нила картину дореволюционной урбанонимии. В 1918 г. в ознаменова
ние первой годовщины Октября состоялись «красные крестины» мно
гих улиц, площадей Вологды: улица Кирилловская стала называться
улицей Советской, улица Московская - Советским проспектом, улица
Желвунцовская - улицей Лассаля, улица Александровская - улицей
Возрождения, улица Екатерининская-Дворянская - улицей Герцена,
Казанская площадь - площадь Борьбы со спекулянтами, Гостинод
ворская площадь - площадь Свободы (всего пересмотрено более 20
старых наименований). Исчезли названия, наг,оминавшие о членах
царской фамилии, привилегированных классах, некоторые церковные
имена. Новые названия отразили стремление большевиков отмеже
ваться от всего, что противоречило, по их мнению, духу времени.
На карте Вологды 1928 г. отмечено более 90 урбанонимов, 50 % из
них - старые имена: улица Багровская, улица Бестужевская, улица
Владычная, улица Галкинская, улица Сибирская и др.
По-прежнему заметный пласт - названия XVII-XIX вв., восходящие
к экклезионимам: улица Богословская, улица Власьевская, улица Воз
движенская, Воскресенская набережная, улица Златоустинская (бо
лее 20 наименований). После 1917 г. урбанонимы от имён церквей
вновь не образуются.
Первым послереволюционным десятилетиям суждено было стать
беспрецедентными в истории русского правосп^вит O nu!> за другой
начались разрушительные волны закрытия храмов. В результате к
1940 г. в Вологде остался действующим лишь один храм - Рождества
Богородицы [Спасенкова 2000: 271].
«Чем глубже происходящие процессы в общественно-экономи
ческой и политической жизни страны, тем сильнее сдвиги в топонимии,
как и в других областях языковой деятельности», писал
А.М. Селищев [Селищев 1968: 88].
Появляются символические названия и имена-посвящения, осно
ванные на условных мотивировочных признаках. Символические топо
нимы отражают общественный строй страны, революционную идеоло
гию: улица Советская, Советский проспект, улица Красноармейская,
Краснофлотская набережная, улица Крестьянская, улица Пролетар
ская и др.; символы новой эпохи: улица Возрождения, площадь Сво
боды, набережная Свободы.
Названия-посвящения имеют мотивировочное значение 'объект,
названный в честь...’ Они направлены на возвышение человека, чест
вование чьих-либо заслуг. Идея посвящения может постулироваться
условно, безотносительно к именуемым объектам и может быть логи
чески опосредована тем событийным фоном, фрагмент которого в
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сознании говорящего связан с объектом наречения [Голомидова 1998:
161]. В урбанонимии Вологды представлены обе разновидности мемо
риальных топонимов. Улицам присваиваются имена в честь участни
ков событий 1905-1917 гг., вождей революции, лидеров международ
ного рабочего движения, писателей: улица Маркса, улица Володарско
го, улица Урицкого, улица Лассаля, улица Герцена, улица Чернышев
ского. Мемориальные названия - улица Батюшкова, улица Засодимского - соотносятся с объектами, которые связаны с биографией из
вестных людей.
Имена-посвящения революционным и памятным датам, революци
онным организациям подчёркивают значимость социальных достиже
ний: улица Октябрьская, улица III Интернационала.
В 20-е гг. появляется много новых названий, связанных с промыш
ленным развитием города, указывающих на положение вблизи пред
приятий, железнодорожной магистрали, государственных учреждений:
улица Деревообделочная, улица Заводская, улица Железнодорожная,
улица Транспортная, улица Музейная, переулок Тюремный.
В процессе обновления урбанимикона разрушаются многие под
системы наименований: на плане 1928 г. отмечены улица Малая Ар
хангельская без улицы Большой Архангельской, улица Большая Бла
говещенская без Малой Благовещенской, улица Новая Введенская
без улицы Старой Введенской.
Создаются новые, отражающие ценностную картину послереволю
ционной эпохи: улица Октябрьская - улица Малая Октябрьская, 1-й
Пролетарский переулок - 2-й Пролетарский переулок.
Таким образом, в первые послереволюционные годы наблюдается
стремление придать топонимии идеологическое содержание.
Второй этап (1945-1990 гг.)
Массовое жилищное строительство, развернувшееся в послевоен
ные годы, регулярное расширение территории г. Вологды за счет
включения в городскую черту окрестных деревень, рабочих поселков,
дальнейшее совершенствование планировки города привели к исчез
новению многих старых улиц, переулков и появлению новых. Все это
отразилось на топонимии Вологды.
Один из ярких примеров истории города этих лет: «Для улучшения
обслуживания населения услугами связи, медицинской помощью и в
связи с освоением под жилищное строительство новых кварталов го
рода Вологодский горисполком решил упорядочить границы и наиме
нования улиц и переулков города». Многие улицы и переулки объеди
нены и получили новое наименование: улица К. Маркса, улица Кали
нина - улица Калинина-, улица Колхозная, переулок Колхозный - пере
улок Парковый; улица Крестьянская, улица Пятышевская, переулок
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Пятышевский - улица Парковая; Красноармейская набережная, Крас
нофлотская набережная - Армейская набережная и т.д.
Переименованы: улица Свешниковская - в улицу Пирогова, улица
Гасиловская в улицу Чехова] улица Еремеевская - в переулок Топо
лев; переулок Калашный - в переулок Гоголя, улица Малая Фроловка
- в переулок Пирогова [«Красный Север», 1959, 16/XII, 4].
Как видим, присваиваются названия вновь возникающим улицам,
переулкам, тупикам, продолжается процесс переименования. Вслед
ствие этого происходит деформация топонимической системы Воло
гды: значительно увеличивается число новых наименований и сокра
щается доля старых.
В «Списке наименований улиц и домов г. Вологды по обслужива
нию почтовой связью 1976 г.» (1976 год взят в качестве контрольного
для данного периода) фиксируется 230 топонимов, не отмеченных на
плане 1928 г.
Старые, дореволюционные имена единичны: улица Багровская,
улица Завражская, Новинковский проезд, улица 2-я Фрязиновская.
Отсутствуют названия, связанные с церквями. Исчезли топонимы,
определявшие пространственный облик города на протяжении не
скольких столетий: улица Воскресенская (XVII в), улица Власьевская
(XVII в), улица Богословская (XVII в), улица Златоустинская (XVIII в),
улица Предтеченская (XIX в) и многие другие. Сказалась «трагедия
разгрома и тотального охаивания церкви в период пссле 1917 года»
[Камкин 1992: 4].
Урбанонимы, созданные в первые послереволюционные годы, от
личаются неустойчивостью. В списке 1976 г. нет таких названий, как
улица Лассаля, улица Крестьянская, улица Малая Октябрьская, ули
ца Железнодорожная, улица Заводская, улица Транспортная, пере
улок Тюремный и др.
Топонимическая система г. Вологды 1945-1990 гг. характеризуется
появлением значительного по объему корпуса наименований с услов
ными мотивировочными признаками. В них воплощаются идеи и сим
волы эпохи социалистических преобразований, отражается пафос
прославления человеческих деяний.
Получают дальнейшую разработку мотивы посвящения. Среди на
званий-посвящений выделяются:
1) персональные посвящения,
2) коллективные посвящения,
3) посвящения торжественным и праздничным дням,
4) посвящения городам.
Для послевоенных лет характерно стремление сохранить в назва
ниях улиц память о героях Великой Отечественной войны: улица Клу57

бова, улица Образцова, улица Панкратова, улица Прокатова, улица
Соподунова, улица Щетинина, улица Южакова.
Как и в предшествующий период, присваиваются имена в честь
вождей революции, деятелей международного рабочего движения,
участников событий 1905-1917 гг.: улица Ленина, улица Энгельса,
улица Клары Цеткин, площадь Бабушкина, улица Ветошкина, улица
Менжинского и др.
Имена в память об участниках революции чаще даются к юбилей
ным датам. В 1963 году «в связи с 45-летием создания Северного
Фронта в Вологде» горисполкомом принято решение переименовать
улицы: Литейную - в им. Мохова, Бестужевскую - в им. Хлюстова,
Кузнецкую - в им. Авксентьевского, Речников - им. Левичева [«Крас
ный Север», 1963, 23/Х]. Приведем ещё несколько примеров переиме
нований: улица Саммера (бывшая Кленовая) названа в связи со 100летием со дня рождения И.А. Саммера, набережная Кедрова (бывшая
Спортивная) - в связи с 85-летием со дня рождения М.С. Кедрова,
улица Луначарского (бывшее Кувшиновское шоссе) - в связи со сто
летием со дня рождения А.В. Луначарского.
На карте Вологды появляются имена в честь Деятелей науки, поко
рителей космоса: улица Пирогова, улица Можайского, улица Гагари
на, улица Павла Беляева (Космонавта Беляева)', в честь писателей,
поэтов, деятелей культуры: улица Пушкинская, улица Чехова, улица
Коничева, улица Сергея Орлова, улица Рубцова, улица Яшина, пло
щадь Чайковского и др.
Экспансия антропонимов вызвала к жизни принципиально новую
топонимическую модель, включающую уже не только фамилии, но и
имена, названия лиц по профессии, воинскому званию: улица Павла
Беляева (Космонавта Беляева), улица маршала Конева, улица Ми
хаила Поповича, улица Марии Ильиничны Ульяновой и др.
Пафос прославления трудового энтузиазма пронизывает коллек
тивные посвящения: улица Водников, переулок Речников, улица
Строителей, улица Прядильщиков, улица Текстильщиков, улица
Трактористов. Идея чествования здесь опосредована событийным
фоном: в момент застройки на этих улицах в основном проживали
представители данных профессий.
Продолжается традиция посвящения праздничным и знаменатель
ным датам: Октябрьский район, улица Февральская, проспект Побе
ды.
Мотив посвящения городам импонирует новой эпохе. Так, в 1973 г.
улица Ботаническая была переименована в улицу Мишкольцкую в
связи с установлением дружеских связей между г. Вологдой и венгер
ским г. Мишкольцем, ставшими городами-побратимами.
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Наряду с именами-посвящениями в 1941-1990 гг. создаётся много
новых названий, закрепляющих в индивидуальном обозначении ре
альные свойства и отношения объекта.
Характерной тенденцией является увеличение числа урбанонимов,
мотивированных именами присоединённых к городу деревень: улица
Доронинская < д. Доронино, улица Ершовская < д. Ершово, улица Крю
ковская < д. Крюк, улица Медуницинская < д. Медуницыно, улица
Хорхоринская < д. Хорхорино и др.
Широко используется мотивировочный признак ‘по направлению
к...’: Белозерское шоссе, переулок Грязовецкий, улица Череповецкая,
улица Шекснинская и др. На первый план выступают экономические
связи Вологды как областного центра с городами районного подчине
ния.
Выделяется группа названий, указывающих на местоположение
относительно другого объекта: улица Судоремонтная (у судоремонт
ного завода), улица Лечебная (рядом с больничным комплексом), ули
ца Кирпичная (у кирпичного завода), улица Плодовая (у плодовой ба
зы), Техникумовский проезд, улица Школьная, улица Элеваторная и
ДРВ наименованиях улиц, переулков отражается общепространст
венная ориентация:
1) на север - на юг, на запад - на восток: улица Северная, улица
Полярная, улица Южная, улица Восточная, улица Западная;
2) с краю - в центре: улица Граничная, улица Средняя, переулок
Внутренний;
3) далеко - близко: улица Дальняя.
К ориентированным топонимам относятся названия переулков,
проездов, тупиков, повторяющие имена улиц (таким образом устанав
ливаются координаты объекта): улица Павла Беляева > Беляевская
ветка, улица Ольховая > переулок Ольховый, улица Судоремонтная >
переулок Судоремонтный, улица Техническая > переулок Техниче
ский При ориентации на один и тот же объект вводятся дополнитель
ные различители 'первый - второй - третий - четвёртый': улица Тихая
> 1-й Тихий переулок, 2-й Тихий переулок, 3-й Тихий переулок; улица
Доронинская > 1-й Доронинский переулок, 2-й Доронинский переулок,
3-й Доронинский переулок, 4-й Доронинский переулок.
Вокруг крупного объекта группируются мелкие объекты с теми же
названиями. Подобная практика именования приводит к появлению
топонимических комплексов. Как показывают подсчёты, произведён
ные по Списку 1976 г., таких микросистем более 30; среди них 4 мно
гочисленных ряда названий, включающих в свой состав 4-5 топоними
ческих единиц, остальные являются двучленными рядами.
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Блочная техника наречения активно используется и при создании
названий районов: 1-й микрорайон, 2-й микрорайон, 3-й микрорайон,
4-й микрорайон, 5-й микрорайон, 6-й микрорайон.
Отметим также топонимы, отражающие свойства самих объектов:
1) размер: переулок Долгий, улица Короткая, переулок Узкий]
2) конфигурацию: переулок Кривой, переулок Прямой, переулок
Кольцевой]
3) время, историю возникновения: переулок Новый, Инициативный
микрорайон, улица Кооперативная.
Возникают названия, основанные на отстранённых мотивировоч
ных признаках. Они присваиваются для различения объектов: улица
Ольховая, переулок Тополевый, улица Рыбная, улица Ягодная и др.
Итак, топонимическая система 1945-1990 гг. подвижна. В процессе
переименований и присвоения названий новым топографическим объ
ектам меняется соотношение основных семантических типов в срав
нении с дореволюционной картиной развития урбанонимии. Преобла
дают имена-посвящения, выражающие уважение к героям Великой
Отечественной войны, революционерам, деятелям культуры, науки. Скарты Вологды исчезают церковные имена улиц, переулков, площа
дей, набережных, создававших неповторимость художественного про
странства города в XVII-XIX веках. Эти изменения несут на себе отра
жение тех социальных и культурных перемен, которые произошли в
стране после Октября 1917 года.
Третий этап (1990-2000 гг.)
1990-2000 гг. - период в целом стабильного состояния топоними
ческой системы г. Вологды. Изменения, происходящие в социально
экономической жизни страны, не затрагивают сущности организации
системы.
Ярким событием начала 90-х годов является возвращение ряду
улиц их исторических имён: улица Ворошилова вновь стала улицей
Галкинской, улица Калинина - улицей Зосимовской, улица Менжинско
го - улицей Предтеченской, улица Клары Цеткин - улицей Благове
щенской, улица Урицкого - улицей Козлёнской, набережная Кедрова Пречистенской набережной. Переименования продиюиваны стрем
лением разобраться с большевистским наследием, восстановить ис
торическую справедливость.
«Бережное отношение к названиям улиц как к культурному фонду,
тщательная их фиксация и рациональное отношение к системе наиме
нований в целом отличают требования сегодняшнего времени» [Его
рова 1988: 88].
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Итак, сопоставление материалов трёх синхронных срезов (1917
1945 гг., 1945-1990 гг., 1990-2000 гг.) позволило выявить основные
тенденции развития урбанонимии Вологды в XX веке.
1. Изменения эктралингвистических условий вызвало ускоренную
динамику топонимической системы г. Вологды.
2. Топонимию Вологды XX века захлестнула волна переименова
ний. Отметим соотносительные ряды названий, свидетельствующие о
неоднократном переименовании топографических объектов: улица
Кирилловская - Советская - Ленина; переулок Петропавловский улица Речников - улица Левичева, площадь Привокзальная - Шмидта
- Бабушкина', площадь Гостинодворская - Свободы - Папанинцев Победы; площадь Казанская - Борьбы со спекулянтами - Торговая',
улица Пятницкая - Героев Арктики - Мальцева. Топонимические
преобразования 1917-1945 гг., 1945-1990 гг. привели к вытеснению из
урбанимикона Вологды, одного из старейших городов Русского Севе
ра, почти всех исторических имён. Возвращение старых, дореволюци
онных названий в городскую среду (начало 1990-х годов) стало симво
лом возрождения историко-культурной преемственности в топонимии.
3. Принципы номинации (по связи с человеком, по отношению к
другому объекту, по свойствам и качествам самого объекта) примени
мы и к культуре древнего города, и к культуре Вологды XX века
4. Широкое развитие получила номинация, основанная на услов
ных, отстранённых мотивировочных признаках. Названия, несущие
отражение идеи, никак не связаны со свойствами именуемых объек
тов.
5. Развитие урбанонимии Вологды в XX веке связано с актуализа
цией отантропонимических наименований.
Произошли качественные изменения топонимов данной группы:
они стали даваться не по признаку ‘имеющий отношение к городу’, а с
целью увековечения памяти о знаменитых людях.
6. Ансамблевость топонимии XX в. отражается в факте наличия
микросистем. Наиболее актуальны соотносительные ряды с порядко
выми числительными 'первый - второй - третий - четвёртый...’
Используется блочная техника наречения. Названия небольших
городских объектов (переулков, проездов, тупиков) группируются во
круг более крупного объекта (улицы, шоссе).
Анализ признаков мотивации внутригородских объектов г. Вологды
XVII-XX вв. ещё раз подтвердил положение о том, что урбанонимия
находится в непосредственной зависимости от общественно
экономических факторов. Смена топонимических пластов отражает
социально-исторические судьбы города, динамику его пространствен
ной организации.
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В урбанонимах Вологды нашли отражение следующие мотивы но
минации городских объектов:
1) номинация по церквям (является главной в течение XVII-XIX вв.);
2) номинация по другим смежным объектам,
3) номинация 'по направлению к ...’
4) номинация по домовладельцам (реализуется в период с XVII по
XIX вв.);
5) номинация по свойствам и качествам объекта;
6) номинация идеологического плана (характерна для XX в.).
Наименование церквей, монастырей осуществляется в соответст
вии с традициями церковного наречения. Многие названия содержат
адресную часть, указывающую на местоположение церковной по
стройки.
Как мы видели, на ранних этапах развития урбанонимии Вологды
процесс номинации внутригородских объектов осуществлялся в ос
новном стихийно.
В XX в. все виды городских объектов подвержены искусственному
наречению. Как известно, искусственная номинация характеризуется
особо выраженной социальной ориентацией. Стремление придать на
званиям идеологическое содержание, неоднократные переименования
объектов в XX в. приводят к топонимическому краху, вытеснению из
урбанимикона Вологды исторических названий.
Принятые сокращения
1. ДКБ 1618 - Дозорная книга Белоозера 1617/18 г. «письма и дозору»
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2. ДКВ 1617 -Д о з о р н а я книга посада Вологды князя П.Б. Волконского и
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3.
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ГЛАВА III

Микротопонимия Среднего Посухонья
§ 1. Микротопонимия как особый топонимический класс
Особый класс местных географических названий образуют микро
топонимы - имена микрообъектов, известные, как правило, жителям
одного селения.
Границы микротопонимов довольно неопределенны. Для многих
групп географических названий и отдельных топонимов оказывается
затруднительным ответ на вопрос, относятся они к микротопонимам
или нет. Ответ на этот вопрос зависит от того, что понимается под
термином «микротопонимия». Некоторые зарубежные исследователи
считают микротопонимами только названия урочищ - лугов, полей,
участков леса.
В отечественной топонимике понятие «микротопонимия» принято
толковать расширенно. К микротопонимам относятся вообще все на
звания мелких географических объектов: не только названия урочищ,
но и островов, мысов, небольших возвышенностей (микрооронимы),
ручьев и небольших озер (микрогидронимы и микролимнонимы).
В силу специфики называемых объектов (микрообъекты) микрото
понимия обладает особенностями, отличающими ее от собственно
топонимии. Специфика микротопонимов проявляется в их источниках,
значении, структуре, сфере употребления
Источниками микротопонимии часто являются местные говоры. По
значению микротопонимы более тесно связаны со словами, от которых
они образованы. Это объясняется тем, что микротопонимы в большин
стве случаев являются мотивированными, этимологически прозрач
ными.
В связи с этим можно говорить об особой научной ценности микро
топонимии, которая по объему в несколько раз превосходит собствен
но топонимию и поэтому содержит намного больше сведений о явле
ниях, слабо отраженных в собственно топонимии или совсем не отра
женных в ней.
Сфера употребления микротопонимов определяется тем, что каж
дое название известно лишь относительно немногим людям. Топони
мы этого класса функционируют в узком речевом контексте. Поэтому
существование микротопонимов сравнительно недолговечно. Иногда
они исчезают, не успев оформиться структурно, превратиться в на
стоящее имя.
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Однако эти процессы не являются стихийными. Возникновение,
формирование и функционирование названий определяется микротопонимической системой. Такая система действует в каждом селении
Ее существование обусловлено совокупностью микрообъектов в пре
делах данного селения, их хозяйственной или социальной значимо
стью для местных жителей.
Формирование микротопонимической системы происходило исто
рически. Под деревней в Северо-Восточной и Северо-Западной Руси в
прошлом понималось не только само поселение с дворами и хозяйст
венными постройками, но и весь комплекс земельных угодий, “с ее ле
сом, с пашнями и с другою землею, что к ней из старины тянуло”, или,
как обычно мы встречаем в актовом материале, “со всею землею, куда
соха и серп, топор и коса ходили из этой деревни” .
Абсолютное большинство микротопонимов на Русском Севере со
ставляют агронимы - названия сенокосов и пашен (в настоящее время
запущенных, заросших кустарником и лесом). Рассмотрим топонимы
данного разряда на материале микротопонимии Среднего Посухонья
(Тотемский район и части смежных с ним Сямженского, Сокольского,
Междуреченского, Бабушкинского и Нюксенского районов) - около
7000 названий.
Топонимы анализируются пи принципам номинации угодий и де
лятся на традиционные типы: локативные, посессивные и квалитатив
ные. Кроме того, выделяются названия смешанного типа, основанные
на двух принципах номинации. Номинативные типы микротопонимов
рассматриваются в порядке их количественного убывания. Лишь сме
шанные названия даются последними, хотя по количеству они зани
мают второе место после локативных.

§ 2. Классификация микротопонимов Среднего Посухонья

I. Названия, возникшие по связи именуемого объекта
с другим объектом
Самую большую часть (около половины всех микротопонимов) со
ставляют названия, образованные по соотнесенности с другим объек
том, естественным или искусственным. Это может быть смежный объ
ект или объект, на котором или на месте которого расположены сено
косы и пашни. Традиционно такие топонимы называются локативными,
так как они отражают особенности места (лат. locus место). Многочис
ленность микротопонимов этого типа объясняется, по-видимому, тем,
что обычно таким путем менее известные и менее выразительные
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микрообъекты обозначают через более известные или более вырази
тельные.
Локативные микротопонимы делятся по семь групп.
1. Наименования по рекам

Чаще всего в роли естественных ориентиров выступают водные
объекты. Например, имена рек повторяются в названиях смежных лу
гов: Гоемиха, р. - Гремиха, сен. (Т. Ратчино), Кожарма, р. - Кожарма,
сен. (Т. Великий Двор), Мокрогузка, р. - Мокрогузки, сен. (Т. Взвоз),
Осиновка, р. - Осиновки, сен. (С. Арганово), Тафтыш, р. - Тафтыша,
сен. (Т. Ратчино), Шореньга, р. - Шореньги, сен. (Т. Лукинское) и мн.
ДР
Массовость таких названий определяется местоположением сено
косов: обычно они занимают припойменные участки. Номинация осу
ществляется путем переноса собственного имени реки на смежный
луг. В некоторых случаях основой для микротопонима служит не соб
ственное, а нарицательное имя водотока: Речки, сен. (Т. Исакоро, Копоргино, Кормакино, Мальцево). Иногда трансформации подвергается
и гидроним, и географический термин: Черная Речка, сен. (Т. Мосеево), Крутая Речка, сен. (Т. Нефедьево), Средняя Речка, сен. (С. Осипиха), Захаровы Речки, сен. (Т. Боярское) и др.
Обилие гидронимов в названиях сенокосов свойственно не только
для Среднего Посухонья. Случаи называния прибрежных лугов име
нем реки встречаются в микротопонимии сплошь и рядом.
Топонимов отгидронимического происхождения среди названий
пахотных угодий значительно меньше: как правило, пашни располага
ются на сухих возвышенных местах, а не в речных долинах. Редко на
звания пашен повторяют имена рек: Коконега, р. - Коконега, паш.
(Т. Предтеча), Мола, р. - Мола, паш. (С. Заполье), Солонуха, р. - Солонуха, паш. (Т. Углицкая), Портомой, р. - Портомой, паш. (Т. Паново) и др., чаще они являются производными образованиями: Воя, р. Войские, паш. (Т. Тетеревиха), Тафта, р. - Тафтинское поле, паш.
(Т. Залесье), Солонуха, р. - Солонушное поле, паш. (Т. Галицкая),
Омутница, р. - Омутничное поле, паш. (Т. Давыдиха), Речное поле,
паш. (Т. Мишуково) и др.
Ориентация на реку просматривается^ в микротопонимах, образо
ванных от гидрографических (греч. hudor вода + греч. grapho пишу)
терминов: Берег, сен. (Т. Ратчино, Манылово), Бережок, сен. (Т. Топориха), Мыс, паш. (Т. Рязанка, Зуиха), Мысы сен. (Т. Галицкая, Предте
ча), Мысовые, паш. (Т. Фёдоровская), Исток, сен. (Т. Исаково), Устье,
сен. (Т. Ратчино), Стрелки, паш. (Т. Лодыгино), Стрелочные, паш.
(Т. Конушинское), Островок, сен. (Т Лесниково) и другие.
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Часто в основе таких названий лежат диалектные слова.
Пабережа, сен. (Т. Тихониха) - пабережье - пожня луг, покос на
берегу реки (Д. Ill, 5; ДООВС, 171).
Наволок, сен. (Т. Ярцево), Наволоки, сен. (Т. Исаево, С. Тимонинское), Наволоки, лаш (Т. Рязанка, Купеково), Наволочные, паш. (Т. Да
выдково) и мн. др. - наволок - ‘заливной луг’ Тарн., В.-У., Верх., Влгд.,
Межд., Ник., Нюкс., Сок., Сямж., Тот., Хар. (СВГ, V, 28).
Бечева, сен. (Т. Чешинское), Бечевы, сен. (Т. Исаково), Бечевы,
паш. (Там же), Бечёвка, сен. (Т. Лесниково, Мосеево) - бечева - 'берег
реки’, ‘высокое место между двумя ручьями при впадении их в реку'.
Волог. (СРНГ, II, 285).
Осыпь, паш. (Т. Филинская) - осыпь - ‘обрывистый, осыпающийся
берег, подмытый водой’ Тот., В.-У., Тарн. (СВГ, VI, 83).
Слуда, сен. (Т. Манылово), Слудка, сен. (Т. Молоково, Паново, Щулёво), Слудницы, паш. (Т. Ивановская) - слуда - 'обрывистый песча
ный или каменистый берег реки’ Тотем. Манылово (КСВГ).
Толстики, сен. (Т. Купеково, Конушинское) - толстик - ‘крутой
высокий берег или мыс’ Арх., Беломор., Перм., Краснояр. (КСРНГ,
СНГТ, 556).
Исадница, сен. (Т. Черепаниха) - исада - 'отлогий, покрытый на
носным песком берег’ Тотем. Волог.; 'заливное место около реки,
обычно используемое под луг’ Тотем. Волог. (СРНГ, XII, 211-212).
Прилуки, сен. (Т. Кудринская) - прилук - 'берег речного изгиба’
Холм., В.-Тоем., Арх., Усть-Цилем. Коми АССР, Соликам., Перм., Ир
кут., Илим. (КСРНГ).
Курья, паш. (Т. Зуиха), Курьи, сен. (Т. Ярцево), Курейная, сен.
(Т. Хороброво), Курейные, сен. (Т. Ярцево) - курья - 'заводь, речной
залив’ Сокол, Хар., Бел., Верх., В.-У., Влгд., К.-Т., Межд., Ник., Нюкс.,
Сямж., Тарн., Тот., У.-К.; ‘низкий берег реки, затопляемый водой' Вож.,
В.-У., Сок.; ‘старое русло реки, где сохраняется вода' Влгд.; 'рукав ре
ки' Нюкс., Баб., В.-У., Вож.; 'устье реки’ В.-У. (СВГ, IV, 23).
Пахта, сен. (Т. Комарица) - лахта. Апеллятив лахта не зафикси
рован в Посухонье. В архангельских говорах лахта - 'небольшой за
лив в реке или озере’ (СРНГ, XYI, 296).
Саломщицы, паш. (Т. Нефедиха) - салма. Термин не отмечен в го
ворах Посухонья. В карельских и архангельских диалектах салма, соломя - 'пролив между островами' (П. 152; К. 104; КСРНГ). В говорах
Западной Сибири салма - 'углубленное место в реке, где обычно за
стаивается рыба’ (КСРНГ)
Холуй, сен. (Т. Пустошь) - холуй - ‘нанос из древесных пней и вся
кого сору, загромождающий реку’ Никол. Волог. (КСРНГ); 'наносный
материал, остающийся на лугах после половодья’ Волог., Киров., Приурал.; 'подводный камень на реке в Северном крае’ (СНГТ, 595).
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Как видно, среди диалектизмов, от которых образованы микрото
понимы, преобладают обозначения береговой части рек. Местные гид
рографические термины различны по происхождению. Кроме славян
ских слов (пабережа, наволок, осыпь, слуда), встречаются и финно
угорские (курья, лахта, салма, холуй).
2. Н аим енования по болот ам
Большинство топонимов данной группы восходит к диалектным на
званиям болот.
Пентус, паш. (Т. Лодыгино), Пентус, сен. (Т. Ратчино), Пендуса,
сен. (Т. Мишуково, Исаево, Кудринская) - от существительных пентус,
п е н д у с - 'болото' Сямж.; 'сырое, заболоченное место’, 'сырой, заболо
ченный луг’ Тарн.; 'покос в сыром месте’ Сок., Баб., Верх., Сямж ,
Тарн.; 'низина, по которой течет вода’ В.-У.; 'кочка на лугу' Тот. (СВГ,
VII, 23-24).
Сохря, паш. (Т. Федотово), Сохря, сен. (Т. Кормакино, Исаково, Лукинское), Сохры, сен. (Т. Погорелово, С. Алекино), Шохра, сен. (Т. По
чинок). Микротопонимы связаны с апеллятивами сохря 'то же, что согра' Кадн., Волог., шохра и согра ‘болотистое кочковатое место’ То
тем., Кадн., Волог., ‘сухое холмистое место’ Кадн., Волог. (КСРНГ).
Солоти, сен. (Т. Матвеево, Брюхачиха) - солоть, солотина ‘очень вязкое место на твердой подпочве’ Тотем., Кадн., Волог.
(КСРНГ). В современных тотемских говорах солоть иногда мотивиру
ется через солотной: “солоть - это место солотное: болотина там”
(Т. Матвеево).
Лыва, паш. (Т. Предтеча), Лывы, сен. (Т. Кудринская, Чертовское,
Неклюдиха), Лывки, сен. (Т. Нефедиха), Лывница, паш. (Т. Воронино) лыва - ‘низкое, болотистое место’ К.-Г., В.-У., Баб., Верх., Вож., Влгд.,
Нюкс., Сок., Тарн., Тот. (СВГ, IV, 56-57).
Ляга, сен. (Т. Светица, Бор, Климовская), Ляги, сен. (Т. Починок,
Дор, Матвеево, Жилино, Село, Княжиха, С. Село, Колотовые, Воксино), Ляжки, сен. (С. Тимонинское, Т. Ивакино) и мн.др. - ляга - ‘низкое
болотистое место, Вож., К.-Г., В.-У., Баб., Нюкс., Сок., Тот., У.-К., Хар.;
‘небольшое болото’ Сок., В.-У. (СВГ, IV, 61).
Термины пентус, сохря, лыва являются субстратными по происхо
ждению. В современных тотемских говорах активно употребляется
лишь слово лыва.
3.

Н аименования п о орограф ическим объект ам

Выделяется группа микротопонимов, восходящих к названиям оро
графических (греч. oros гора + греч. grapho пишу), положительных и
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отрицательных, объектов. В образовании топонимов этой группы уча
ствуют как общерусские орографические термины. Г ора, сен. (Т. Левинское, С. Прокшино), Горки, паш. (Т. Шулёво), Холмовые, паш.
(Т. Купеково), Бугорок, паш. (С. Алекино), Кряж, паш. (Т. Маныловица),
Валы, паш. (Т. Ивановская), Уклон, паш. (С. Алекино), Косогоры, сен.
(Т. Копоргино), Суходольные, сен. (С Арганово), Долины, сен. (Т. Ма
ныловица), Яма, паш. (Т. Пузовка) и мн.др., так и местные апеллятивы.
Рассмотрим микротопонимы, восходящие к диалектным орогра
фическим терминам.
Дуброва, сен. (Т. Засека, Гора), Дуброва, паш. (Т Гора), Дубровы,
сен. (Т. Сродино, Сергеево, С. Биряково), Дубровы, паш. (Т. Исаево),
Дубрава, сен. (Т. Шулево), Дубравы, сен. (Т. Семёнково) - дуброва,
дубрава - ‘возвышенное место, поросшее березняком и осинником’
Сев.-Двин., Верховаж., Волог. (СРНГ, VIII, 240-241).
Веретье, паш. (Т. Хреново), Веретинские, паш. (Т. Федотово), Веретьевские, паш. (Т. Предтеча) - веретье - 'возвышенное сухое ме
сто на низменности: среди болот и сырых мест в лесу, на берегу реки и
т.п.’ Ряз., Новг., Волог., Тобол., Север и Центр, Ср. Урал (СРНГ, IV,
141).
Бор, паш. (Т. Неклюдиха, Горка), Бора, паш. (Т. Гридинская, Чешинское), Борок, сен. (Т. Домажирово), Боровые, паш. (Т. Мосеево,
Федотово, Погост, Красное) и др. - бор - 'возвышенное сухое место,
где обычно растет сосняк’ (Т. Неклюдиха). Ср.: ‘возвышенное место,
холм' Арх., Вят., Твер., Петерб., Тобол. (СРНГ, III, 96).
Угор, паш (Т. Елташево, Давыдково, Гаггриха, Федотово), Угоры,
сен. (С. Попово) - угор - 'холм, небольшая возвышенность’ Межд. Туровец, Тотем. Домажирово, Погост, Октябрьский, Нюкс. Леваш, Копылово. В этих же значениях слово употребляется и в вологодских, грязовецких, сямженских, верховажских, тарногских, великоустюгских,
кичменгскогородецких, Никольских, бабушкинских диалектах (КСВГ).
Кручи, сен. (Т. Юренино) - круча - ‘пригорок, холм’ Волог. (СРНГ,
XV, 334).
Рёлки, сен. (Т. Жилино) - рёлка - ‘возвышенное место в лесу, в
поле, среди болота’ Тарн., К.-К., В.-У., Ник., Нюкс. Сямж; ‘крутой, высо
кий берег реки’ Нюкс.; 'склон горы, холма, берега' К.-Г., Нюкс. и др.
(СВГ, IX, 50).
Грива, сен. (Т. Слуда) - грива - 'небольшая возвышенность’ Тотем.
Фоминское; ‘возвышенное место в лесу, в поле, среди болота’ К.-Г.,
С ок, Ник. (СВГ, I, 130).
Хом, сен. (Т. Гагариха), Хома, сен. (Т. Молоково) - хом - ‘холм’
Арх., Костр. (КСТЭ).
Г пади, сен. (Т. Подлипное) - гладь - ‘ровное гладкое место’ Волог.
(СРНГ, VI, 183)
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Завойка, сен. (Т. Пустошь) - завойка - ‘небольшая впадина; лужок
между полосами' Белозер., Новг. (СРНГ, IX, 332).
С реди орографических терминов, послуживших основой для образо
вания микротопонимии Среднего Посухонья, преобладают названия по
ложительных элементов рельефа, что, очевидно, обусловлено действием
закона относительной негативности: холмы и возвышенности выделяют
ся на территории Присухонской низменности.
4. Наименования по геоботаническим объектам
К наименованиям по геоботаническим объемам относим микрото
понимы, возникшие на основе названий деревьев, кустарников и трав.
Большая часть микротопонимов этой группы восходит к лесным
названиям: Берёзовые, паш. (Т. Ивановская), Березоватик, г»н.
(Т. Зуиха, Великий Двор), Сосновки, cev (Т. Копоргино), Осиноватицы,
паш (Т. Левинское), Липовые, сен. (Т. Брагинская, Пустошь), Ольховики, сен. (Т. Пахтусово), Ивовая, сен. (Т. Брагинская), Ивняжок, сен.
(Т. Лесниково), Рябиновые, сен. (Т. Екимиха), Кленовица, пэ " 1 (Т. Ни
китинская), Черёмушки, паш. (Т. Давыдково) и др.
Ряд микротопонимов соотносится с диалектными апеллятивами.
Лимовые, сен. (Т. Слобода) - л и м - ‘вяз, ильм’ Иркут., Сибир., Орл.
(СРНГ, XYII, 47). Слово ильм ‘вяз1отмечено в СлРЯ XI-XVII вв. (VII, 32).
Елошные, паш. (Т. Боярское) - однокоренное елошник - 'еловый
лес, ельник' Тотем., Волог., Манж., Свердл. (СРНГ, VIII, С/в). Ср. так
же: елушник, елушечник - ‘лес из мелких елок’ Пск., Твер., Осташ.
(ООВС, 46); елушник - ‘еловый лес’ Пск. (Д., I, 519).
Шипица, сен. (Т. Поповское), Шипихи, сен. ( Т. Ленино) Шипишник,
сен. (Т. Мосеево), Шипишники, сен. (Т. Пустошь), Шипишники, паш.
(Т. Федоровская), Шипуньи, паш (Т. Давыдково) - шипица, шипишник
- ‘шиповник’ Волог., Арх., Киров., Южн. Урал., Сиб. (КСРНГ).
Вересняк, паш. (Т. Погорелово, Хреново) - вересняк - 'заросли
можжевельника' Верх. (СВГ, I, 61).
Груздовник, паш. (Т. Камчуга), Груздовники, сен. (Т. Брагинская) груздовник - ‘лес, в котором много груздей’ Новорж., Порх., Пск.
(ООВС, 37; СРНГ, VII, 165).
Жерденики, сен. (Т. Нефедьево), Жерднечные, сен. (Т. Чертовское)
- однокоренные апеллятивы жерденик, жердяник, жерденник - 'моло
дой тонкий лес, годный на жерди’ Кадн., Волог. Форма жердник отме
чена в солигаличских, костромских, усть-камских, горноалтайских и
красноярских диалектах (СРНГ, IX, 131-132).
Коножники, сен. (Т. Брагинская) - коножник - ‘сухостойный лес’
Сев.-Двин. (СРНГ, XVI, 263).
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Сушник, сен. (Т. Брюхатиха) - сушник - ‘сухостойный лес’ Никол.
Волог., Мез., В.-Тоем. Арх., Переясл., Влад., Новосиб., Томск., Южн.
Сиб., Горно-Апт., Иркуте., Илим., Краснояр. (КСРНГ).
Рябовье, сен. (Т. Слобода), Рябухи, сен. (Т. Ярцево) - однокорен
ные апеллятивы ряб, рябок, рябы - ‘малорослый лес на болоте или
тундре' Мез (П., 151); рябы - ‘мелкий, реденький и корявый лес на
тундре' Арх. (Д., IV, 124).
Валежи, паш. (Т. Исаково, Задняя), Валежи, сен. (Т. Исаково, Пав
ловская) - валежи - 'поваленный лес, валежник’ Зырян., Верхне-Кет.,
Том., 'деревья, кустарник, срубленный для пережигания на уголь' Че
репов., Новг. (СРНГ, IV, 2).
Горелец, сен. (Т. Подгорная) - горелец - 'горелое место в лесу;
горелый лес’ Сев.-Двин.; 'место в лесу, где стоят сухие деревья и где
много древесных прутьев, образовавшееся вследствие когда-то быв
шего пожара’ Волог. (СРНГ, VII, 32).
Чапыги, паш. (Т. Ивановская, Давыдково, Фёдоровская) - чапыга 'густой, непроходимый лес’ Кадн., Волог., Иванов., Моск. (КСРНГ). Ср.
также: чапыж, чапыжник - 'частый кустарник, непроходимая чаща’
(Д. IV, 582; СНГТ, 248).
Меньшая часть топонимов рассматриваемой группы восходит к на
званиям трав: Осоки, сен. (Т. Кормакино, Гагариха), Пырейная, паш.
(Т. Зуиха), Клеверная, паш. (Т. Петрилово), Ландыши, паш. (Т. Ваулово), Жимолошницы, сен. (Т. Паново), Метличные, сен. (Т. Слобода) и
др. Отметим, что среди микротопонимов, в основу которых легли на
звания трав, преобладают наименования сенокосов: маркированным
стал тот признак земельного участка, что важен для его эксплуатации
Большинство этих микротопонимов соотносится с народной но
менклатурой растений.
Костолом, сен. (Т. Исаково) - костолом - ‘герань лесная, расте
ние семейства гераневых’ Волог. (СРНГ, XV, 77).
Мышьяки, сен. (Т. Горелая) - мышьяк - 'горошек мышиный, расте
ние семейства мотыльковых’ Влад., Костром., Волог., Сев.-Двин., Се
вер., Арх., Олон., Ворон., Тул., Перм., Урал., Том., Кемер. (СРНГ, XIX,
72).
Кобыльники, сен. (Т. Гагариха, Козловка, Маныловица) - ковыль
ник - ‘полынь обыкновенная, чернобыльник, растение семейства
сложноцветных’ Сольвыч., Волог. (СРНГ, XIV, 22).
Беляки, сен. (Т. Починок, Купеково) - беляк - травянистое расте
ние (какое?)’ Онеж. (АОС, I, 163). В названиях растений беляк отмече
но в тверских, поволжских, новгородских, пермских говорах (СРНГ, II,
239).
Осотные, сен. (Т. Неклюдиха), Осотные, паш. (Т. Ивановская, Яр
цево), Осотница, паш. (Т. Пахтусово) - осота - 'осока' Тот., В.-У.,
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Нюкс., Сок., Хар. (СВГ, VI, 78). Осота ‘осока’ - 'растение семейства
осоковых’ широко представлено в говорах Северо-Запада, Севера,
Северо-Востока, Центра Европейской части СССР, Урала и Сибири
(КСРНГ).
Оржаник, сен. (Т. Селянина Гора) - ржаник, а р ж а н и к - ‘узик, подо
рожник, попутник, ранник, порезник’ (Д., IV, 101); оржаник ‘растение
тимофеевка’ Моск., ‘вид кормовой травы' Урал и др. (КСРНГ).
Серебреники, паш. (Т. Мальцево), Серебреницы, паш. (Т. Маныловица) - серебреник - ‘растение гусиная лапка' (Д., IV, 176). КСРНГ ло
кализует лексему серебреник говорами Урала.
Копеечник, паш. (Т. Маслиха) - копеечник - ‘сорная трава, расту
щая во ржи’ Олон., Севр. (СРНГ, XIV, 287; К., 40); ‘просвирняк низкий,
растение семейства мальвовых’ Волог., Екатеринослав., и др. (СРНГ,
XIV, 287); ‘растение денежник’; ‘растение бадуй, сарадан' (Д., II., 158^
Толокнянки, сен. (Т
Залесье) - толокнянка - ‘растение
Arctostaphylos’, Волог. (КСРНГ). Ср. также: толоконница - ‘трава, рас
тущая по сухим местам’ Кичм -Гор. (КСВГ).
Г ороховица, паш (Т. Ваулово) - гороховица - ‘стебли гороха’ Кадн.,
Грязов., Тотем., Волог; 'озерная трава, похожая стеблем на горох'
Коштуг., Олон. (СРНГ, VII, 67-68).
Метёлки, паш. (Т. Федотово) - метёлка - ‘растение метлица,
метлика’ Йонав. Лит. ССР, Прейл. Латв. ССР, Йонев., Тарт. Эст. ССР,
Пск., Смол., Ср. Приобье, Юргин., Кемер., Томск (СРНГ, XVIII, 137).
Дудки, сен. (Т. Мосеево) - дудка - ‘дягиль аптечный, растение се
мейства зонтичных’ Арх., Волог.; 'дудник лесной, растение семейства
зонтичных’ Олон., Твер.; ‘борщевик (борщевик обыкновенный или борще
вик сибирский), растение семейства зонтичных' Опоч., Новг. Шольск Во
лог., Олон. (СРНГ, VIII, 249).
Белопух, сен. (Т. Савино) - однокоренные белопушица - ‘растение
скерда кровельная’ Петерб. и белопушка ‘то же, что белопушица’ Пошех Волог., Яросл., Череп. Волог. (СРНГ, II, 224).
Багулы, сен. (Т. Т. Рязанка, Антушево) - багула - ‘растение An
dromeda polifolia L., сем. вересковых; андромеда дубровниколистная
(подбел)’ Шенк., Арх., Волог., Новг., Яросл.; 'растение Spirala ulmaria L.,
сем. розанных; лабазник вязолистный’ Олон. Волог.; ‘растение Cas
sandra calyeulata Don., сем. вересковых, кассандра чашечная’ Шенк.,
Арх., Волог. (СРНГ, II, 35-36).
Багульники, сен. (Т. Борщевица) - багульник - ‘лабазник вязолист
ный, растение семейства розоцветных’ Олон., Волог. (C P H I, 35-36).
Шамары, сен. (Т. Маныловица, Погорелово) - шамара - болотная
водоросль с крупными белыми цветами Моздок Герск.; мохнатая тра
ва, растущая в стоячей воде’ Краснодар. Кр. (КСРНГ).
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Боровицы, сен. (Т. Манылово, Тетеревиха) - боровица - ‘вейник
тростниковый, растение семейства злаковых' Нижегор.; 'икотник се
рый, растение семейства крестоцветных’ Нижегор. (СРНГ, III, 97).
Палочники, паш. (Т. Кузёмкино, С. Лашково) - палочник - ‘тимофе
евка, растение семейства злаковых’ Тотем. Никол. В.-Устюг. Волог.,
Костр., Вят., Переяслав., Влад., Моск. (КСРНГ).
Сеянцы, сен. (Т. Княжиха, Павловская) - сеянец - ’то же, что па
лочник’ Волог. (КСРНГ).
5. Наименования по населенным пунктам

Часть локативных микротопонимов Среднего Посухонья возникла
по связи с населенными пунктами. Такие названия неоднородны по
характеру номинации. Большинство из них именует объект по близле
жащему бытующему селению: Демаковские, сен. - Демаковская,
д. (Т. Таборы), Ломовские, сен. - Лом, д. (Т. Купеково), Залесьевские,
паш - Залесье, д. (Т. Погорелово), Дулеповка, паш. - Дулепово,
д. (Т. Зуиха), Малые Казаковки, паш. - Большие Казаковки, паш. - Ка
закове, д. (Т. Починок) и мн.др.
Меньшее число микротопонимов этой группы возникло в результа
те переноса названий исчезнувших селений на смежные земельные
угодья: Любевцово, сен. - Любевцово, д. (С. Селезнево), Заречье, сен.
Заречье, д. (Т. Булавкино), Курочкино, сен. - Курочкино, д. (С. Воксино), Красный Починок, паш. - Красный Починок, д. (Т. Федотово), Губники, сен. - Г убники, хут. (Т. Нефедьево), Путилов Хутор, сен. - Пу
тилов хут. (Т. Воротишна), Датковы Хутора, паш. - Датков хут.
(Т. Починок) и мн. др.
Необходимо отметить долговечность таких топонимов: некоторые
названия исчезнувших деревень, послужившие базой для наименова
ний земельных угодий, удалось установить лишь с помощью списков
селений ХУИ в.: Машковец, сен. (Т. Красное) - Машковица, пуст. (СР,
50), Савкинские, сен. (С. Село) - Савкино, д. (СР, 36), Лобаново, паш.
(С. Медведково) - “займище, что была пустошь Лобаново" (СР, 37),
Жары, паш. (С. Осипиха) - Ж ар Меньшой, д., Жар Большой (СР, 36) и
др. Причем уже в XVII в. некоторые из этих селений значатся как пус
тоши и в XVII-XX вв. не становятся вновь жилыми деревнями. Появле
ние пустошей в результате запустения деревень, починков и займищ,
по утверждению П А. Колесникова, чаще всего происходило в XVI в.,
когда преобладали одно- и двухдворные селения. Следовательно, от
дельные микротопонимы Среднего Посухонья, •восходящие к названи
ям бывших деревень, возникли в XV-XVI вв. и сохраняются в речевом
обиходе в течение пяти веков.
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6.

Наименования по различным искусственным объектам

Среди них выделяются две подгруппы Первая подгруппа - наиме
по транспортным объектам.
Это топонимы, восходящие к названиям тропинок, дорог и других
путей сообщения: Тропа, сен. (Т. Выдрино): "там тропа охотничья ря
дом”, Переходная, сен. (Т. Красный Починок): “переход через Идьму
там”, Мостовые, сен. (С. Старово), Бродовки, сен. (Т. Фёдоровская):
“брод был там” и др.
Нередко в основе таких топонимов лежат местные апеллятивы.
Кресты, паш. (Т. Успенье, Лодыгино) Крестовики, сен. (Т. Неклю
диха), Крестоватая, сен. (Т. Родная) - кресты - ‘перекрёсток’ Волог.,
Межд., Сямж., Сок., Влгд., Гряз., Ник. (СВГ, III, 124).
Росстанье, паш. (Т. Сергеево) - росстань, росстанья - 'перекрё
сток, разветвление дороги’ В.-У., К.-Г. (СРГ IX, 66).
Полозовики, сен. (Т. Конушинское), Полозоватики, сен. (Т. Чертов
ское) - однокоренные апеллятивы полозовица, полозновица, полозница, полозница - ‘след полозьев на снегу’ Пин., Мез., Арх. (П., 130; К.,
87, КСРНГ). Ср. также: полозница - ‘зимняя пора, когда можно хорошо
ездить на санях' Пек, Твер., Осташ. (ООВС, 196); полозница - 'зимняя
санная дорога’ Баб. (СВГ, VII, 141).
Зимник, паш. (Т. Владимирская), Зимняки, паш. (Т, Красное, Кормакино, Боярское) - зимник - ‘дорога, по которой езд*г только зимой’
Северо-Запад, Север, Северо-Восток, Центр, Юг, Урал, Сибирь (СРНГ,
XI, 274).
Волок, сен. (Т. Домажирово, Починок), Волок, паш. (Т. Святица),
Волочок, сен. (Т. Шулево) - волок - ‘лесная гужевая дорога', 'большое
расстояние’ Хар., Ник., В.-У., Баб., Сямж., Тарн., Верх., Вож., К.-Г.; ‘лес’
В.-У. (СВГ, I, 79).
Взвоз, сен. (Т. Гридинская), Взвозы, сен. (Т. Родная) - взвоз - ‘до
рога в гору от реки или перевоза, подъем, взъезд' Мезен. Арх., Ветл.
Костром., Перм., Сухолож. Свердл., Тобол., Кирен. Иркут. (СРНГ, IV,
250).
Вытопы, сен. (Т. Конюховская) - однокоренное вытопка - ‘тропа’
Арх., Волог. (СРНГ, VI, 40).
Лава, сен. (Т Починок) - лава - 'летний, на козлах, мост через реку
для переезда на лошадях’ Перм., Новг.; ‘пешеходный мостик, мостки'
Пск., Новг., Ленингр., Сев.-Двин., Волог., Буйск. Костром., Вят., Яросл.,
Твер., Моск., Влад., Ворон., Южн., Том., Усть-Канск, Горно-Алт., Крас
нояр., Бурят. АССР, Иркут. (СРНГ, XVI, 218-219).
Перелаз, сен. (Т. Слобода), Узкие Перелазы, сен. (Т. Никольское) перелаз - ‘мостик, приспособление из жердей для перехода через
нования
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плетень’ Сокол., Тотем., Сямж., Волог. (КСВГ), Пинеж., Холм., Шенк.,
Вельск. Арх., Ворон., Донск., Кубан., Краснодар., Южн. Сиб. (КСРНГ).
Вторая подгруппа - наименования по хозяйственным постройкам,
сооружениям и приспособлениям.
Среди микротопонимов данной подгруппы преобладают названия
пашен. Это наименования так называемых "присельных” (расположен
ных около селений) пахотных угодий: Колодешные, паш. (Т. Иванов
ская), Погребные, паш (Т. Чертовские), Амбарницы, паш. (С. Арганово), Банницы, паш. (Т. Давыдиха), Водокачки, паш. (Т. Левинское), Г у
менные, паш. (Т, Починок), Варничная, паш. (Т. Пустошь), Курятник,
сен. (Т. Родионово), Мельницы, сен. (Т Исаево), Мельничные, паш.
(С. Старово), Овинные, паш. (Т. Погорелово, Фёдоровская), Шалаши,
сен. (Т. Починок) и мн.др.
Ряд топонимов может быть соотнесен с диалектными апеллятивами.
Колотовки, паш. (Т. Исаково) - колотовка - ‘небольшая мельница
ударного действия, толчея' Волог. (СРНГ, XIV, 182-183).
Толчельные, сен. (С. Попово) - однокоренное толчея - 'ветряная
или водяная мельница у д а л о го действия’ Кадн. Волг., Волог., Кирил.,
Волог. Север., Пошехон., Молог. Яросл., Пенз., Ряз. (КСРНГ).
Гуменники, паи,. (Т. Игошево) - гуменник - ‘крытое гумно, пред
ставляющее собой большой сарай, чаще всего бревенчатый со срубными стенами’ Тотем., Кадн., Черепов., Кирилл. Волог., Новг., Пошех,Волод., Яросл., Ветлуж. Костром., Малмыж., Котельн. Вят., Вят., Влад.,
Орл. (СРНГ, VIII, 228).
Мякинница, паш. (Т. Погорелово) - мякинница - 'помещение для
хранения мякины, соломы’ Межд., Сок., Влгд., Ник., Тарн., Тот. (СВГ, V,
15).
Езовые, паш (Т. Родная), Езовики, сен. (Т. Медведево), Езовицы,
сен. (Т. Хоробово, Шулево) - ез - 'преграда из свай, кольев, вбитых в
дно реки, оплетенных прутьями, с промежутками, в которые вставля
ются рыболовные снасти; закол’ Новг., Сев.-Двин., Арх., КАССР, Се
вер, Волог., Яросл., Костром., Вят., Вост., Твер., Влад., Смол., Курск.,
Ряз., Перм., Урал., Тобол., Новосиб., Енис., Сиб., Якут. (СРНГ, VIII,
328).
Ванды, сен. (С. Слободищево) - ванда - ‘сплетённое из прутьев
донное приспособление для ловли рыбы’ Сокол. Большие Ивановские,
Нюкс. Климшино (КСВГ); ‘верша’ Кадн. Волог., Сев.-Двин. Арх., Вят.,
Нижегор., Казан., Самар., Симб., Терек., Волж., Кубан., Дон., Перм.
(СРНГ, IY, 36).
Перёгорода, паш. (Т. Запольная, Федотово), Перёгороды (Т. Вели
кий Двор), Перёгородные, паш. (С. Попово, Т. Федоровская) и др. перёгорода - ‘изгородь’ Сок., Вож. (СВГ, VII. 33) По данным КСРНГ,
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отмечено в грязовецких, кадниковских, вологодских, тотемских
также в череповецких, каргопольских, архангельских, яро
славских, костромских, вятских, тверских (калининских) диалектах.
Осековая, паш. (Т. Великий Двор) - осек - 'изгородь, ограда’ Вож.,
Сок., Тат., Баб., В.-У., К.-Г., Межд., Ник., Сямж., Хар. (СВГ, VI, 73).
Заворные, паш. (Т. Починок), Заворницы, паш. (Т. Семенковская) завор - ‘разборное звено изгороди из свободно вынимающихся жер
дей, служащее воротами’ Пск., Новг., Ленингр., Арх., Олон., Беломор.,
Волог., Великоуст., Яросл., Твер., Моск., Покр., Влад., Перм., Том., Кемер., Енис., Тунк., Бур. АССР; ‘изгородь, забор’ Север., Волог., Влад.,
Том. (СРНГ, X, 335)
Отводная, паш. (Т. Кудринская), Отводные, паш. (Т. Климовская),
Отводницы, паш. (Т. Гридинская) - отвод - ‘ворота из жердей или
тёса при въезде в деревню, в полевой изгороди, которой обнесена
усадьба' Межд., Нюкс., Кир., Сок., Баб., Верх., Вож., Влгд., Гряз.,
Тарн., Тот., У.-К., Хар; ‘калитка в изгороди, которой обнесена усадьба
или огород' Влгд., Верх., Баб., Гряз., Сок., Сямж., Тот. (СВГ, VI, 86).
Кривое Прясло, паш. (Т. Федотово) - прясло - ‘изгородь’; ‘звено из
городи’; ‘приспособление из жердей для сушки снопов, сена’ - в этих
значениях апеллятив широко распространен во многих говорах Севе
ро-Запада, Севера, Северо-Востока, Центра, Юга Европейской части
СССР, Урала и Сибири (КСРНГ).
Толстые Вереи, паш. (Т. Село) - верея - ‘столб, н г который наве
шивается створка ворот’ К.-Г. (СВГ, I, 62); 'косяк у дверей, ворот’ Во
лог., ‘вращающийся вертикальный вал; вращающийся столб у полевых
ворот; вращающийся столб на пароме’ Устьян.-Дмитр. Сев.-Двин.
(СРНГ, IV, 145).
Дегтери, сен. (Т. Селивакино), Дегтери, паш. (Т. Климовская),
Дегтерни, паш. (Т. Медведево, Слобода, Ярцево, Давыдково), Дегтерские, паш. (Т. Фёдоровская) - дегтерь - 'место, где раньше гнали
деготь’ Тотем. Давыдково, Климовская, Федорово. Ср.: дегтери - на
звание местности, где раньше гнали деготь Белозер. Новг. (СРНГ, VII,
328), а также: дегтярная, дегтекурня, дегтекурный завод (Д., I, 425).
слово

говорах, а

7.

Ориентированные названия

Ориентированные названия сходны с микротопонимами шести
предыдущих групп: они также возникли по связи с каким-либо объек
том. Однако специфика характера номинации топонимов дает основа
ние для выделения их в особую группу: такие названия в отличие от
рассмотренных выше обозначают объект, указывая его расположение
относительно другого объекта. За Глинной, сен. - I линная, р. (Т. Пред
теча), У Мостовицы, сен. - Мостовица, р. (Т. Куземкино), Над ключи
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ком, паш. (Т. Воронино), Между озер, сен. (Т. Бор), В лыве, сен.
(Т. Ваулово), У крутой слуды, сен. (Т. Трызново), На бору, паш. (Т. Копоргино), Меж логами, паш. (Т. Великий Двор), Под рощей, паш.
(Т. Чаловская), У сосны, паш. (Т. Федотово), Под Косиковом. сен. д. Косиково, д. (Т. Игошево), Под хутором, паш. (Т. Починок), На кре
стах, сен. (Т. Екимиха), Над тропиной, паш. (Т. Ярцево), Под гумна
ми, сен. (Т. Волоцкая) и мн.др.
Нередки примеры (особенно среди наименований по искусствен
ным объектам), когда сам ориентир уже давно не существует, но ори
ентированное название продолжает употребляться: У вязка, паш.
(Т. Соколово): “говорят, вяз там рос”; У кудрявой берёзки, сен. (Т. Хоробово): “берёзки-то уж давно нет"; У старой мельницы, сен. (Т. По
гост): “была когда-то на Маныловице мельница водяная”; У толкуши,
паш. (Т. Трынзово): “толкуша - это ветряная мельница; сейчас ее уже
нет”; У хлевов, паш. (Т. Соколово): “хлева стояли раньше там” и др.
Единичны случаи существования двойных микротопонимов, один из
которых - ориентированный, например, в настоящее время пахотный
участок в д. Сергеево (Т.) носит название У Самсонихи за домом, его
старое название Одворицы выходит из активного употребления. Повидимому, данные факты говорят о сравнительной “долговечности”
ориентированных микротопонимов.
Об относительной длительности существования ориентированных
названий в микротопонимии Среднего Посухонья свидетельствуют и
многочисленные примеры лексикализации таких топонимов: Заречная,
сен. (С. Никольское), Противоберезные, паш. (Т. Лом), Передклинье,
паш. (Т. Исаково), Поддегтярни, паш. (Т. Исаково), Заельники, паш.
(Т. Подлипное), Надпожни, сен. (Т. Матвеево), Противослободье, сен.
(Т. Черепаниха), Подалекинье, паш. (С. Алекино) и др. Полная лексикализация ориентированных топонимов в таких случаях доказывается
синтаксически: Подбор, сен. - “косили в Подборе" (Т. Нефедиха), Подзадние, сен. - "косили на Подзадних” (Т. Нефедиха) и др. Отметим, что
в настоящее время процесс лексикализации некоторых ориентирован
ных микротопонимов окончательно не завершился: при изменении их
предлог обычно восстанавливается: Подпогост, паш., но “пахали Под
погостом” (Т. Подлипное), Зарека, сен., но “косили За рекой”
(Т. Подлипное), Подкрутое, сен., но “косили Под Крутым” (Т. Медведе
ве) и др.

II. Названия по признакам земельных угодий
Меньшую часть в сравнении с локативными микротопонимами со
ставляют названия по признакам земельных угодий. Такие топонимы
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традиционно именуются квалитативными (лат. qualitas качество). Они
отражают видовые и качественные признаки объектов.
Квалитативные микротопонимы делятся на две группы.
1.
Микротопонимы, восходящие к апеллятивам с общим
значением ‘тип земельного угодья по способу его подготовки'

Первая группа - это микротопонимы, восходящие к терминам под
сечно-огневого и парового (пашенного) земледелия (их общее значе
ние - 'тип земельного угодья’). Почти все топонимы этой группы воз
никли на основе диалектной лексики.
Рассмотрим названия, образованные от терминов подсечно
огневого земледелия. В роли производящих обычно выступают терми
ны, относящиеся к полеводству.
Гарь, паш. (Т. Брюхачиха), Гари, сен. (Т. Петрилово, Неклюдиха,
Филинское, С. Старово, Попово), Г аревые, паш. (Т. Леваш) и др. - гарь
- 'выжженное место в лесу, предназначенное для посева, но еще не
очищенное и не вспаханное; очищенная гарь зовется новиной’ Волог.,
Пск., Заурал. (СРНГ, VI, 149). В словаре Подвысоцкого гарь - 'вы
жженное пожаром лесное пространство’ (30).
Новь, паш. (Т. Горка), Нови, паш. (Т. Фёдоровская, Манылово, Ку
пеково), Новина, сен. (Т. Манылово), Новины, сен. (Т. Родионово), Но
винка, сен. (Т. Погост) и мн.др. - новь, новина - 'вырубленный и вы
жженный под посев участок леса, подсека’ Сямж., Верх., Вож., Влгд.,
К.-Г., Кир., Межд., Ник., Нюкс., Тарн., Тот., У.-К., Хар.; ‘поле, оставлен
ное под пар' Тарн. (СВГ, V, 109-110).
Д о р , паш. (Т. Топориха), Доры, сен. (С. Прокшино, Т. Село), Дороватое, сен. (Т. Соколово), Дороватки, паш. (Т. Погорелово), Доровина, сен. (С. Никольское), Доровины, сен. (Т. Молоково), Доровинка,
сен. (Т. Слобода) и др. - дор - 'вновь расчищенное место под сенокос
или пашню’ Арх., Волог., Север. (СРНГ, VIII, 129).
Дерба, сен. (Т. Домажирово), Дербы, паш. (Т. Голебатово) - дерба
- ‘сильно заросшая залежь’ Ник., Волог.; ‘подсека’ Арх., Волог.; 'не
большой участок для посева льна, на котором выжжен лес’ Волог.(СРНГ, VIII, 6).
Дерюги, сен. (Т. Чешинское, Леваш, С. Андреевское), Дерюжные,
паш. (Т. Голебатово) - дерюга - ‘место, расчищенное из-под леса’ Готем. Волог. (СРНГ, VIII, 28).
.
.
Р я д те р м и н о в п о д с еч н о -о гн е в о го з е м л е д е л и я с ко рн ем дер в ю в о р а х С р е д н е го П осухонья, п о-ви д им о м у, м о ж е т быть п р о д о л ж е н , м икро
то п он им ы Драники, сен. (Т. М ал ь ц е в о ), Новодеря, паш . ( .
рг_
J
с в и д етел ь ств ую т о с у щ е ств о в ан и и в п рош лом н а д а н н о й те р р и
р .

79

апеллятивов драник, новодеря (слова не отмечены в использованных
нами словарях).
Паль, сен. (Т. Погорелово), Пали, сен. (Т. Соколово), Пали, паш.
(Т. Топориха), Палёвые, сен. (Т, Никольское), Пальцы, сен. (Т. Соколо
во), Пальники, паш. (Т. Ивановская), Опалихи, паш. (Т. Галицкая) и др.
- паль - 'место среди леса, расчищенное под пашню, подсека' Вож.,
Межд. (СВГ, VII, 4). В ООВС паль, пали - ‘место, на котором выжжен
лес и сделана распашка’ Костр. Солигал. Нижегор. Семен. Яросл.
(152). Такая же трактовка у Даля (III, 12) и Куликовского (77). Послед
ний отмечает, что участок, расчищенный таким способом, зовется паловое поле (ср.: Палёвые, сен.).
Вытлевка, паш. (Т. Трызново), Вытлевка, сен. (Т. Слобода, Гора,
Погост, Погорелово, С. Кульсеево, Село) и др. - вытлевка - 'место,
полностью очищенное от леса’; корни поджигают, и они вытлевают.
Межд. (КСТЭ).
Пенник, сен. (Т. Домажирово), Пенник, паш. (Т. Починок), Пенники,
сен. (С. Попово), Пенники, паш. (Т. Манылово), Пенничные, паш,(Т. Маныловица) и др. - пенник - ‘поляна, небольшое ровное про
странство среди леса на месте вырубки, которое может использовать
ся под пашню или для сенокошения’ Сямж., Верх., Вож., Гряз., Тотем.
(СВГ, VII, 24); ‘место, бывшее под подсекой и запущенное, где много
пней’ (КСРНГ).
Репище, сен. (Т. Зуиха), Репища, сен. (Т. Поповское, Погост, Хо
роброво, Починок), Репища, паш. (Т. Внуково) - репище - 'место, за
сеянное репой’ (КСРНГ).
Полянка, паш. (Т. Пузовка, Слобода), Полянки, паш. (Т. Погорело
во, Купеково, С. Вотчино), Поляночки, сен. (Т. Трызново) и др. - полян
ка - ‘подсека’ В.-У., Вож., Тот. (СВГ, VII, 148).
Росчисти, сен. (Т. Чаловская) - росчисть - ‘посека, подсека, почи
нок, кулига и пр.’; ‘вырубленное и выжженное место в лесу для пашни’
(Д, IV, 83).
Непрять, сен. (Т. Светица), Непряти, сен. (Т. Давыдиха) - непрять - ‘старая невыжженная новина’ Тотем. Волог. (КСРНГ); 'сено
косное угодье в лесу’ У.-К. (СВГ, V, 101); непредь - 'беспорядок' Ха
ров. (КСТЭ).
Кулиги, паш. (Т. Фёдоровская, Подлипное), Кулиги, сен. (Т. Лукинское), Кулижки, сен. (Т. Пахтусово) и др. - кулига - ‘участок луга, паш
ни’ Нюкс. Сок., Баб., Вашк., Верх., Вож., Выт., К.-Г., Ник.; 'участок поля
или луга, окруженный лесом’ Тарн., Сямж., Верх., Баб., Влгд., К.-Г.,
Ник., Сок., Тот., Хар.; 'участок леса’ Нюкс., В.-У., Вож. (СВГ, IV, 16).
Реже микротопонимы, образуются от терминов, относящихся к се
нокошению.
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Новочисть, паш (Т. Внуково), Новочисть, сен. (Т. Чаловская,
«лимовская, Семёнково, Мишутково), Новочисть, паш. (Т. Филинская,
С е р г е е в о ), Новочисти, сен. (Т. Брюхачиха, Исаево, Паново), Новочис тк а , сен. (Т. Пустошь, Воронино) и мн.др. - новочисть - ‘место, рас
чищенное под сенокос’ (С. Воробьево, Т. Внуково).
Чищенье, сен. (Т. Погорелово), Чищенье, сен. (С. Кульсеево, Осипиха, Алексеево, Т. Быково, Маныловица), Чищеник, сен. (Т. Домажирово) и мн.др. - чищенье - ‘подсека под сенокос’ Сокол. Осипиха,
Межд. Дороватка (КСВГ).
Новотерёб, паш. (Т. Исаково) - тереб сев. - 'росчисть из-под кус
тарника, зарослей’ (Д., IV, 400); притерев - ‘расчищенная под сенокос
луговая окраина' Арх. Пин. Холм (П., 139).
Далее рассмотрим названия, возникшие от терминов парового
(пашенного) земледелия,
Припашь, паш. (С. Воксино) - припашь - ‘припаханное место вдо
бавок к полю' Ярен. Волог. (КСРНГ).
Запашки, паш. (Т. Камчуга) - запашек, запашка - ‘небольшая по
лоса земли, отдельная от главного запаханного участка’ Псков. Твер.
(ООВС, 60); ‘пахотное поле, пашня’ Волхов., Ленингр., Яросл., Калуж.;
'часть поля’ Кирил. Новг.; 'участок на месте выжженного леса, предна
значенный под пашню’ Север. (СРНГ, X, 307-308).
Выпашки, паш. (Т. Лодыгино) - выпашка - ‘истощенная земля по
сле многолетних посевов, земля, оставленная под пар’ Тюмен. Тобол.,
Перм., Охан., Соликам., Прем. (СРНГ, V, 325).
Замерки, паш. (Т. Давыдково, Фёдоровская) и др. - замерка - ‘не
распаханная или давно запущенная пахотная земля’ Зап.-Сиб.; замерок - ‘клин, маленькая полоса земли, где нельзя выделить полосы’
Весьегон. Твер. (СРНГ, X, 241).
Пригорода, паш. (Т. Великий Двор, Конушинское) - пригорода ‘четвертое поле при трехполье’(Т. Великий Двор). В кирилловских и
Никольских вологодских, костромских и кировских говорах пригорода ‘огороженный выгон для скота’ (КСРНГ).
Бухары, паш. (Т. Паново) - бухара - ‘запольная или пустошная
земля, где сеется через 3-4 года рожь’ Белозер. Черепов. Новг., ‘сено
кос в лесу, где растет трава, лист, листуга’ Весьегон. Твер. (Д., I, 146;
СРНГ, III, 319).
Ржище, сен. (Т. Копоргино, Светица) - ржище - ‘подсека’ Устюж.,
Волог., Вельск. Арх. (КСРНГ).
Ячнище, паш. (Т. Зуиха), Яшнище (Т. Софониха), Яшнища, сен. (Т.
Совинская), Ячменище, сен. (Т. Совинская), Ячменище, паш. (Т. Лобаниха) - ячменище - ‘поле, которое было занято посевом ячменя’ Ки
ров., Смол., Ср. Урал., Сибир. (КСРНГ).
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Как видно, в основах микротопонимов намного чаще встречаются
термины подсечно-огневого земледелия. Частотность слов этой груп
пы объясняется тем, что подсечное земледелие на Севере имело дли
тельную историю. Замена подсеки пашенным земледелием проходила
постепенно. При этом трехпольное хозяйство не вытеснило совсем
подсечной системы. На некоторых территориях она продолжала дер
жаться вплоть до начала XX века. Разнообразие терминов подсечно
огневого земледелия отражает разные этапы подсеки и подчеркивает,
насколько она была трудоёмка.

2. Наименования по каким-либо признакам угодий
Вторую группу образуют микротопонимы, отражающие различные
признаки земельных угодий. В соответствии с признаками группа де
лится на пять подгрупп.

1)

Названия, отражающие размер объектов

Прежде всего, выделим микротопонимы, отражающие размер зе
мельных угодий: Большая, сен. (Т, Екимиха), Большие, паш. (Т. Погост,
Лом, Дор., С. Прокшино), Большевицы, сен. (Т. Залесье), Большухи,
паш. (Т. Мапьцево, Якуниха, Левинское, Сродино, Исаково, С. Семёно
во), Великуша, сен. (С. Воксино), Малая, сен. (Т. Манылово), Малое
поле, паш. (Т. Комарица, Маслиха, Давыдково, Село, С. Вотчино), Ма
ленькое полько, паш. (Т. Камчуга), Малкое полько, паш. (С. Алекино),
Полько, паш. (Т. Чертовское, Тетеревиха) и мн.др
В эту подгруппу включаем и микротопонимы, связанные с диалект
ными названиями земельных мер: Двоегонницы, паш. (Т. Сергеево),
Троегонницы, паш. (Т. Выдрино), Пятеры Гоны, паш. (Т. Дор) - топо
нимы восходят к апеллятиву гон - 'участок пахотной земли’ Волог.,
Урал., Кинеш., Костром., Яросл.; 'пахотная полоса, обыкновенно раз
деляемая поперек на два или три гона’ Кадн., Никол., Тотем., Волог.,
Арх., Вят., Перм., Челяб.; 'старинная мера измерения площади’ Никол.,
Волог; 'полоса длиной около 25 сажен’ Арх., Волог.; ‘полоса длиной от
35-40 сажен’ Волог. и т.д. (СРНГ, VI, 357).

2)

Названия, отражающие форму земельных угодий

Вторая подгруппа - микротопонимы, отражающие форму земель
ных участков: Долгая, сен. (Т. Исаково, Шулево, Слобода), Долгуши,
паш. (Т. Левинское), Длинный, сен. (С. Кульсеево), Короткое, сен.
(Т. Фоминское), Широкие, сен. (Т. Федоровская), Узкие, сен. (Т. Мат
веево), Круглица, паш. (Т. Починок), Круглышка, сен. (Т. Слобода),
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Круглыха, сен. (Т. Комарина), Вострик, сен. (Т. Лесниково), Углы, сен.
(Т Быково), Тупицы, паш. (Т. Подлипное) и мн.др.
Некоторые из них соотносятся с диалектными апеллятивами.
Клин, паш. (Т. Малая Деревня), Клинья, паш. (Т. Подлипное) и др. клин - 'участок земли в форме треугольника’ Кадн., Волог., Новг., Ки
ров., Яросл., Моск., Твер., Курск. (СРНГ, XIII, 296-297); Заклюки, паш.
ГГ. Сергеево, Топориха) - заклюка - 'участок пашни изогнутой, непра
вильной формы' Демен. Новг., Осташ. Твер. (СРНГ, X, 134).
Встречаются микротопонимы-метафоры: Пуговка, сен. (Т. Бор):
‘небольшая и круглая эта пожня - старица ее огибает’; Клюки, паш.
(Т Манылово): 'долгие полосы, как клюка’; Штьны, паш. (Т. Манылово): 'поле на две полосы расходится’.

3)

Названия, отражающие характер поверхности земельны*
угодий

Третья подгруппа - наименования, отражающие характер поверх
ности земельных угодий: Плоские, сен. (Т Предтеча), Г падкие, (Т. Зуиха), Гладышки, сен. (Т. Погорелово), Кочи, сен. (Т. Таборы), Кочеватая, сен. (Т. Маныловица), Кочеватик, паш. (Т. Гагариха), Кочеватая,
сан. (Т. Погост), Кочковатик, сен. (Т. Филинская, Дмитриевская) и др.
Среди топонимов этой подгруппы также отмечаются метафориче
ские названия: Гусли, паш. (С. Алекино): ‘неровное это поле’, ср.: гусельчатый - ‘похожий на гусли, полосатый, бороздчатый, дорожчатый, как бы исчерченный вдоль струнами’ (Д., I, 409); Чистобрюх, сен.
(Т. Савино): 'чистая, гладкая пожня’, Лодки, сен. (Т. Никольское): 'лож
бинки осокой поросли’ и др.

4)

Названия, отражающие почвенно-гидрологические
особенности угодий

Большинство наименований по характеру почвы составляют на
звания пашен: маркированным стал важный для эксплуатации земель
ного участка признак: Чернозем, паш (Т. Княжиха), Чернозёмка, паш.
(Т. Федотово), Черныш, паш. (Т. Великий Двор), Каменное, паш.
(Т. Останинская), Каменная, сен. (Т. Засека), Каменки, сен. (Т. Семё
новская), Каменнухи, паш. (Т. Филинская, Казакове), Камешницы, паш.
(Т. Нефедиха), Пески, паш. (Т. Медведево), Песочки, паш. (Т. Елташево), Глины, паш. (Т. Трызново), Глинки, паш. (Т. Давыдково) и мн. др.
Названия по почвенно-гидрологическим особенностям именуют и
пашни, и сенокосы: Сухие, сен. (Т. Воронино, Гагариха), Мокрое, сен.
(С. Горобово, Т. Мишуково), Грязное, сен. (Т. Село), Грязновки, сен.
(Т. Предтеча, С. Алекино). Некоторые топонимы соотносятся с диа
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лектными словами: Вологи, сен. (Т. Гридинская) - волога - 'влага, во
да жидкость’ Смол., Пск., Устюж., Новг.; ср.: волога - 'всякая жидкая
пицца’ Волог., Олон., Новг. (СРНГ, V, 47); Чикоты, сен. (Т. Село) - чикота - ‘мокрый сенокос’ Волог., Кадн., Волг. (КСРНГ).

5)

Названия по местоположению земельных угодий

Пятая подгруппа - наименования по местоположению земельных
угодий. Задние, паш. (Т. Софониха, Ваулово, С. Алекино), Передняя,
паш. (Т. Казаково), Середние, сен. (Т. Елташево, Святица), Серёдка,
сен. (Т. Булавкино), Внутренние, паш. (Т. Мосеево), Нижние, сен.
(Т. Владимирская, Гридинская), Боковые, паш. (Т. Левинское), Боковуши, паш. (Т. Паново), Угловые, паш. (Т. Медведеве), Поперёги, паш.
(Т. Якуниха), Поперёшки, паш. (Т. Казаково), Ближние, паш. (Т. Пузовка), Дальние, паш. (Т. Пузовка, Гридинская), Окольная, сен. (Т. Мишуково) и мн.др
Названия, отражающие удалённость урочищ от селений, нередко
возникают на основе метафоры: Питера, сен. (Т. Кудринская): это
дальние покосы; Москва, сен. (Т. Погост): далеко от деревни эта пож
ня, вот кто-то, наверно, в шутку и назвал ее так.
В основах микротопонимов этой подгруппы встречается диалект
ная лексика.
Полуденное, паш (Т. Паново), Полдневая, сен. (Т. Булавкино),
Полдневое поле, паш. (Т. Починок, Дор, С. Большая, Воксино) - пол
день - ‘юг’ Пск., Онеж., КАССР, Сев.-Двин., Арх., Тотем., Кадн., Волог.,
Киров., Костром., Соликамск., Перм., Свердл., Ср. и Южн. Урал., Ср.
Обь, Горно-Алт. (КСРНГ).
Ночное поле, паш. (Т. Зуиха, Пустошь, С. Семёново) - ночь - ‘се
вер’ Тотем., Никол., Волог., Костром., Киров. (КСРНГ).
Перечники, паш. (Т. Давыдково) - однокоренное перечный - ‘попе
речный’. Ср.: перечник - ‘собир. поперечные бревна плота’ Перм., Соликам. (КСРНГ). Ср. также: перечье - ‘противоречье’ Пск., Твер., Осташ. (ООВС, 180); перечить - ‘делать что кому поперёк, в помеху,
спорить, опровергать, утверждать противное’ (Д., Ill, 98).

III. Названия, основанные на связи именуемого
объекта с человеком
Такие названия традиционно называются посессивными, владель
ческими (лат. possession владею), так как обычно большинство топо
нимов, возникших по связи с человеком, действительно отражают при
надлежность именуемых ими объектов кому-либо.
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В топонимии Среднего Посухонья посессивные топонимы состав

меньшую часть в сравнении с локативными и квалитативными.
малочисленность восполняется обилием посессивно
локативных и посессивно-квалитативных названий.
Названия, возникшие по связи с человеком, делятся на две группы.
ляю т

Однако их

1. Названия посессивного характера
Большинство таких наименований восходит к именам, прозвищам
и фамилиям крестьян, разрабатывавших или возделывавших земель
ные участки: Агеевские, паш. (Т. Великий Двор), Владимировки, сен.
(Т Филинское), Воробьёвки, сен. (Т. Топориха), Дедовки, паш. (С. Слободищево), Дмитриевки, паш. (Т. Конушинское), Евлашиха, сен.
(Т. Чаловская), Ерёмиха, сен. (Т. Выдрино), Ивановское, паш. (Т. Остроконье), Ковалёво, сен. (Т. Брагинская), Кузнецовки, паш. (Т. Иванов
ская), Макарьево, паш. (Т. Великий Двор), Петрино, паш (Т. Федоро
во), Самодурово, паш. (С. Осипиха), Симониха, паш. (Т. Маслиха), Со
болевская, сен. (Т. Останинская), Титухи, паш. (Т. Конушинское), Фи
латовы, сен. (Т. Юренино), Харино, сен. (Т. Юренино) и мн др.
Ряд микротопонимов может быть соотнесен с локальными антро
понимами.
Куимово, паш. (Т, Козловка) - имя-прозвище Куим восходит к апеллятиву куим - 'нелюдимый, очень застенчивый человек’ Кадн., Волог.;
‘глухонемой человек’ Олон. Арх.; 'заика' Арх.; 'молчаливый человек’
Арх., Пск.; 'бестолковый человек’ Олон. Арх. (СРНГ, XVI, 29).
Маурино, сен. (Т. Леваш) - прозвище Маура Черепов. Новг. (СРНГ,
XVIII, 42).
Фалевики, сен. (Т. Неклюдиха) - Фаля - фаля - ‘простак, разиня,
нерасторопный, неловкий человек’ Шадр., Перм., Переел., Влад., Вытегор., Олон., Вят. (КСРНГ).
Волховки, сен. (С. Алекино) - Волховка - волховка - ‘колдунья’ Во
лог. (СРНГ, V, 77); ср. также: волховник, волховница - 'колдун, колду
нья’ (К., 11).
Среди отантропонимических микротопонимов преобладают (около
75%) названия, восходящие к дохристианским личным именам. Однако
это, конечно же не является свидетельством того, что рассматривае
мые названия появились в период активного употребления древнерус
ских имен (то есть до второй половины XVII века). Основой для обра
зования наименований земельных угодий могли послужить фамилии и
прозвища крестьян. Взаимосвязь микротопонимов преимущественно с
этими разрядами антропонимов в некоторой степени доказывает не
значительное количество названий, соотносимых с субъективно
оценочными формами христианских личных имен, например: Якуниха,
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сен. (Т. Филинское) - Якуня - Яков, Тарасково, сен. (Т. Комарица) Тараско - Тарас - Тарасий, Пронино, паш. (Т. Чаловская) - Проня Прохор и др.
Трудно установить время, в течение которого возникли анализи
руемые микротопонимы. Имеются свидетельства о том, что какая-то
их часть формируется уже в XVI веке.
В материалах генерального межевания по Тотемскому уезду XVII
века также находим отантропонимические микротопонимы, например
«крепостная пожня Сереговка владения тотемской купчихи Анны Ни
колаевой дочери Мясникова» (ЭПГМ, 19), «крепостная пожня Захаровка владения тотемского купца Г. Андреева сына Холодилова» (ЭПГМ,
23 об.) и т.д. Встречаются и примеры с прозрачной этимологией: «пис
цовая пожня Кузнецова владения тотемской мещанки вдовы М. Гри
горьевой дочери жены Кузнецовой» (ЭПГМ, 25 об.).
Некоторые из названий, зафиксированных в материалах генераль
ного межевания, употребляются в настоящее время: «отхожая пожня
Кожинская принадлежащая к деревне Молоковой» (ЭПГМ, 32) - Кожинская, сен. (Т. Молоково); «пожня Изониха прежде бывшего владе-ния Спаса Суморина монастыря» (ЭПГМ, 34 об.) - Изониха, сен.
(Т. Задняя); «пожня Патрониха владения экономического ведомства
деревни Воробьевой» (ЭПГМ, 19) - Патронихи, сен. (Т. Воробьево) и
т.д.
Относительную древность отантропонимических названий доказыва
ет и то, что в настоящее время некоторые из них сопровождаются допол
нительными посессивными определениями, обозначающими части
больших угодий: Родишнова Парфёниха, сен., Грунина Парфёниха, сен.,
Шихова Парфёниха (Т. Ивакино); Проничвво Даньково, сен., Андрюшкино
Даньково, сен., Семёново Даньково, сен. и т.д. Дифференцирующие ин
дексы-посессивы в приведенных названиях восходят, по свидетельству
информаторов, к именам, прозвищам и фамилиям крестьян третьего
поколения.
Нельзя не отметить, что среди отантропонимических микротопо
нимов встречаются названия, восходящие к именам, прозвищам и фа
милиям представителей второго и третьего поколений, например в
основе наименований сенокосов Табакеркины (Т. Семёновская), Неpamuxu (Т. Семёновская), Слезинская (Т. Молоково) и др. лежат про
звища и фамилии крестьян, живших в конце XIX - начале XX веков.
Однако подобные примеры немногочисленны: чаще всего такие на
звания представляют собой словосочетания, состоящие из притяжа
тельного прилагательного и сельскохозяйственного термина.
Сохранились в названиях сенокосных и пахотных угодий обследо
ванной территории и указания на прежних землевладельцев (боль
шинство таких топонимов зафиксировано в центральном Пятовском
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(Т.) - бывшая Окологородная волость): Барское, сен.
(Т Слуда): «эта барская пожня была»; Куканихи, сен. (Т. Молоково): «в
прошлом они принадлежали помещику Куканову», Ергино, сен. (Т. Осганинская): «этот покос был купца ll-ой гильдии ьргина»; Поповский
луг, сен. (Т. Конюховская): «попы тут, говорят, раньше косили»; Бого
словское поле, паш. (Т. Варницы): «это поле было владением церкви
Иоанна Богослова»; Монастырское поле, паш. (Т. Молоково): «оно
принадлежало Спасо-Суморину монастырю» и т.п. Такие названия
могли появиться в период с конца XVI по конец XIX века (в конце XVI в.
возникает Спасо-Суморин монастырь; в XVII - XVIII вв. строятся церк
ви; с XVIII в. в Тотемском уезде начинают появляться помещичьи вла
дения).
В итоге следует сделать вывод о том, что посессивные микротопо
нимы на территории Среднего Посухонья разновременны по происхо
ждению.
сельсовете

2. Названия, отражающие характер владения
или обработки земельных угодий
Среди микротопонимов, содержащих информацию о характере
владения или обработки угодий в прошлом, прежде всего выделим
названия, указывающие на совместное использование сенокосов и
пашен: Вопчие, паш. (Т. Великий Двор), Вопчины, сен. (Т. Лукинское),
Вопчаг, сен. (Т. Ратчино), Пайная, паш. (Т. Варницы): «по паям ее де
лили», Мирская, паш. (С. Слободищево): «всем миром пахали», Се
мейные, сен. (Т. Маныловица) и др.
Сюда следует отнести и названия, которые, по-видимому, восходят
к диалектной лексике.
Братынки, сен. (Т. Лодыгино), Братыничные, паш. (Т. Ярцево) однокоренное братынной - 'общий, совместный, братский’ Мез. (АОС,
II, 106).
Сорока, паш. (Т. Пузовка), Сороковые, сен. (Т. Лом) - однокорен
ное сороковицы - 'места, поросшие теперь лесом, на которых были
подсеки, принадлежавшие артели из 40 домохозяев; такие большие
артельные подсеки прежде бывали нередки, но и теперь еще встреча
ются’ (К., 111).
Топоры, сен. (Т. Конушинское), Топорихи, сен. (Т. Гридинская), Топоришки, сен. (Т. Ивакино, Семенково) - топор - «собирая урожай с
артельной подсеки, делят обыкновенно «по топорам», то есть по числу
лиц, очищавших место для подсеки, отсюда, например, выражение:
«подсека о семи топорах» (К , 120).
Общая Треть, сен. (Т. Волоцкая), Третница, сен. (Т. Залесье) треть - ‘одно из подразделений сенокосных участков’: общинные се
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нокосные луга... делятся на 4 четверти, каждая четверть - на 3 трети,
а каждая треть - на 4 половинки (П., 104, 174); ‘участок земли, отводи
мый при ее разделе целой группе домохозяев’ Шенк. Арх. (КСТЭ)
Яросл. (КСРНГ). Ср также: третник - 'пахарь из трети, третьей доли,
как половник из половины’ (Д., IV, 430).
Четверухи, сен. (Т. Красное) - четверуха - 'участок земли, отво
димый группе домохозяев’ Яросл. (КСРНГ).
О
совместной обработке угодий говорят и недавно возникшие
названия: Коммуна, паш. (Т. Паново), Субботник, сен. (Т. Соколово),
Коллектив, сен. (Т. Нефедьево) и др.
К описываемой группе наименований относим также микротопони
мы, свидетельствующие о неустойчивой принадлежности угодья в
прошлом и указывающее на то, что из-за данного земельного участка
когда-то происходили тяжбы, ссоры и т.п.: Судиловка, сен. (Т. Неклю
диха); Тяжихи, паш. (Т. Фёдорово) - ср.: тяжа - ‘иск по суду, спор, жа
лоба и разбирательство судебное’ (Д., IV, 455), тяжиться - 'тягаться,
состязаться, судиться’ (К., 122); Стыровые, паш. (Т. Федоровская) ср.: стырить влгд; прм. - ‘спорить’ (Д., IV, 350).
Кроме того, к данной группе причисляем и топонимы, указывающие
на способ приобретения земли: Купчая, сен. (Т. Фоминское), Придан
ница, паш. (Т. Нелюбино), Текалицы, сен. (Т. Залесье) - ср.: тека твр.
- 'поборы, взятки, принос’ (Д., IV, 404), Залоги, сен. (Т. Савино, Семёнково) - «говорят, попу этот участок закладывали» - ср.: залог - ‘за
клад, пари’ Онеж., Холм., Шенк. Арх. (П., 51; Д., I, 598) и залога - 'за
клад, пари’ Пудож. Олон. (СРНГ, X, 215) и др.
3. Названия смешанного типа
Напомним, что их место в классификации не совпадает с количест
венными показателями (четвертая часть всех микротопонимов). По
количеству названия этого типа занимают второе место после лока
тивных микротопонимов.
В основе микротопонимов смешанного типа лежат два мотивиро
вочных признака. В соответствии с принципами номинации названия
делятся на посессивно-локативные, посессивно-квалитативные, ква
литативно-локативные и т.д.

1. Посессивно-локативные названия
Самую большую группу микротопонимов смешанного типа образу
ют посессивно-локативные названия: Митёнков Сивеж, сен., Зубаря
Сивеж, сен., Рыжего Сивеж, сен., Коланин Сивеж, сен. (Т. Сергеево);
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Варханино Запоскотинье, сен., Гаврюшонково Запоскотинье, сен.,
Торхово Запоскотинье, сен. (Т. Фёдоровская) и др.

2. Посессивно-квалитативные названия
Немногим уступают посессивно-локативным микротопонимам по
сессивно-квалитативные: Мишенькина Новочисть, сен., Рокутина Но
вочисть, сен., Витина Новочисть, сен., Семёнова Новочисть, сен. (Т.
Нефедьево); Офонят Починок, сен., Егорковых Починок, сен., Лукичевых Починок, сен., Андрюшонка Починок, сен., Вериных Починок,
сен., Пашутвнковых Починок, сен. (Т. Дор) и мн. др. Такие микротопо
нимы, как и посессивно-квалитативные, представляют собой наимено
вания частей крупных угодий по принадлежности тому или иному вла
дельцу. Как правило, подобные топонимы встречаются среди наиме
нований сенокосов.

3. Квалитативно-локативные названия
Меньшую (по сравнению с двумя предыдущими) группу составляют
квалитативно-локативные микротопонимы: Малые Слуды, паш. (Т. Ус
пенье), Ближний Запесок, сен., Середний Запесок, сен., Задний Запесок, сен. (Т. Пузовка), Дальние Ляги, сен., Ближние Ляги, сен.
(С. Большая) и др. С помощью квалитативно-локатив.чых микротопо
нимов обычно противопоставляются друг другу два или более одно
именных объекта.
Прочие смешанные наименования единичны в микротопонимии
Среднего Посухонья.
Рассмотрение принципов номинаций земельных угодий на терри
тории Среднего Посухонья показывает, что в микротопонимии региона
нашли отражение социальный опыт местного населения, восприятие
крестьянами окружающего мира через призму хозяйственных пред
ставлений и многовековые традиции сельскохозяйственного производ
ства.
Для микротопонимии обследованной местности характерны
следующие мотивы номинации:
1) номинация по земледельцам;
2) номинация по землевладельцам;
3) номинация по характеру владения или обработки земельных
угодий;
4) номинация по рекам;
5) номинация по объектам рельефа;
6) номинация по геоботаническим объектам;
7) номинация по населенным пунктам;
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8) номинация по различным искусственным объектам,
9) номинация по типам земельных угодий;
10) номинация по каким-либо признакам именуемых объектов.
Обращение к местным письменным памятникам дает основание
утверждать, что именование земельных угодий на основе ряда моти
вировочных признаков (номинация по земледельцам, гидрографиче
ским объектам, хозяйственным постройкам, сооружениям и приспо
соблениям и т.д.) в Среднем Посухонье традиционно. Современная
микротопонимия региона, как и географические названия других раз
рядов, является результатом длительного развития (это не одно
временный акт). Наряду с названиями, возникшими в XX веке, отме
чаются микротопонимы, бытующие с XVI - XVII - XVIII - XIX веков.
Сопоставление наших материалов с данными других исследовате
лей и картотек обнаруживает большое сходство микротопонимии
Среднего Посухонья с аналогичными названиями многих славянских
территорий.

§ 3. Микротопонимические системы
Системная организация микротопонимов определяется особенно
стями их функционирования: в каждом населенном пункте имеется своя
микросистема географических названий, территориально ограниченная
земельными угодьями данного поселения. Действие этой микросистемы
проявляется не только в узколокальном распространении географиче
ских имен, но и в принципах номинации, в выборе словообразователь
ных моделей, в переработке «чужих» наименований.
Впервые системные отношения названий одного селения были ус
тановлены и описаны И.А. Воробьевой в микротопонимии Западной
Сибири. Наши материалы полностью подтверждают результаты ее
исследования. В микротопонимии Среднего Посухонья также выделя
ются довольно сплоченные единства названий, функционирующих в
пределах одного селения.
В указанных границах осуществляется противопоставление топо
нимов. Прежде всего, обратимся к примерам парных противопостав
лений.
Как показывает анализ, бинарные оппозиции в микротопонимии
Среднего Посухонья выражаются с помощью разнообразных диффе
ренцирующих элементов: Новые Новины, сен. - Старые Новины, сен.
(Т. Воротишна), Большой луг, сен. - Малый луг, сен. (Т. Казаково),
Верхние Закосы, сен. - Нижние Закосы, сен. (Т. Левинское), Дальняя
Пыжикова, сен. - Ближняя Пыжикова, сен. (Т. Френиха), Широкие
Стамухи, паш. - Узкие Стамухи, паш. (Т. Купеково), Полдневое поле,
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паш. - Ночное поле, паш. (Т. Пустошь), Угловые Нови, паш. - Середние Нови, паш. (Т. Воронино), Глины, паш. - Большие Глины, паш.
(Т. Трызново), Пустое, сен. - Малое Пустое, сен. (Т. Манылово), Уго
ры, сен. - Каменные Угоры, сен. (С. Попово), Круглица, сен. - Голая
Круглица, сен. (Т. Соколово) (в 4-х последних парах один из членов
немаркированный).
Выбор дополнительных определений может быть обусловлен не
только различиями именуемых реалий, но и воздействием топоними
ческой микросистемы. Так, в д. Великий Двор (Т.) одноименные объек
ты различаются при помощи слов Первый - Второй: Первый Заовинный, сен. - Второй Заовинный, сен., Первый Раменский, сен. - Вто
рой Раменский, сен., а в д. Данилов Починок (Т.) - посредством ком
понентов Левый - Правый: Левые Осники, паш. - Правые Осники,
паш., Левая Доровинка, паш. - Правая Доровинка, паш., Левые Ледобойки, паш - Правые Ледобойки, паш. и т ц.
Встречаются бинарные оппозиции, выраженные с помощью содер
жательной структуры наименований: Дальние, сен. - Ближние, сен.
(С. Нелидово), Г пинки, паш. - Пески, паш. (Т. Чешинское), Поперечные,
паш. - Дольные, паш. (Т. Гридинская), Исток, сен. - Низы, сен. (Т. Иса
ково) и т.д. (в данном случае противопоставление основывается на
общности признака мотивации обоих членов оппозиции, причем дифференциальность этого признака не утрачивается), а также при помощи
их формальной структуры: Луга, сен. - Лужки, сен. (Т. Фролово), Круглицы, паш. - Круглышки, паш. (Т. Елташево), Доровухи, паш. - Доровушки, паш. (Т. Федоровская), Палавиха, сен. - Палавишные, сен.
(Т. Семёновская), Милавки, сен. - Подмилавки, сен. (Т. Светица), Над
кладбищем, сен. - Под кладбищем, сен. (Т. Лукинское), У Опросиньи,
паш. - За Опросиньей, паш. (Т. Красный Починок) и т.д. (противопостав
ляются производящие и производные топонимы и топонимы в форме
предложных конструкций с антонимическими предлогами; в данном слу
чае дифференциальность признака перемещается в план выражения).
Количество дифференцированных названий не ограничивается
парой: их есть столько, сколько одноименных объектов на данной тер
ритории, например: Ближний Запесок, сен. - Середний Запесок, сен. Задний Запесок, сен. (Т. Пузовка), Первая Лыва, паш. - Вторая Лыва,
паш. - Третья Лыва, паш. - Четвертая Лыва, паш. (Т. Купеково) и
т.д. Нередко возникают целые ряды противопоставленных названий. В
большинстве случаев в роли индексов-различителей при этом высту
пают определения-посессивы: Проничево Даньково, сен - Андрюшкино Даньково, сен. - Семёново Даньково, сен.; Макарова Глубокая, сеа
- Олюшкина Глубокая, сен. - Осипова Глубокая, сеИ_ ~
_
Глубокая, сен.; Шипицова Пустая, сен. - Магайнова Пустая.
^
Костюни Пустая, сен.; Семёнова Новочисть, сен. - нсрю
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вочисть, сен. - Мишенькина Новочисть, сен. (Т. Нефедьево) и т.д.
Реже в основе дифференциации топонимов, входящих в один пара
дигматический ряд, лежат иные признаки: Верхний Мыс, сен. - Широ
кий Мыс, сен. - Гопый Мыс, сен. - Осиновый Мыс, сен. - Маленький
Мыс, сен. (Т. Погост) (противопоставление топонимов с общим компо
нентом Мыс строится на основе главных отличительных признаков
именуемых ими реалий).
Системная организация микротопонимов одного селения может
проявляться в преобладании какого-либо одного принципа номинации
объектов. Так, в д. Екимихе (Т.) большинство сенокосных угодий на
званы по соседнему населенному пункту: Под Починком, сен. (Почи
нок, д.), Под Мартынихой, сен. (Мартыниха, д.), Под Старой Дерев
ней, сен. (Старая Деревня, д.), Под Конюховской, сен. (Конюховская,
д.), Под Таборами, сен. (Таборы, д.), Под Левинским, сен. (Левинское,
д.) и т.д., а в д. Данилов Починок (Т.) преобладают наименования се
нокосов по смежным с ними пахотным участкам: Под Телятником, сен.
(Телятник, паш.), Под Горкой, сен. (Горка, паш.), Под Черной, сен.
(Черная, паш.), Под Ледобойками, сен. (Левые и Правые Ледобойки,
паш.), Под малым полем, сен. (Малое поле, паш ), Под Оленином, сен.
(Оленино, паш.), Под Угольной, сен. (Угольная, паш.) и т.д.
Выбор принципов номинации в подобных случаях может опреде
ляться географическими условиями, например, в д. Боярское (Т.), в
окрестностях которой много небольших рек и ручьев, преобладают
наименования по водотокам: Щековица, сен. (Щековица, р.), Чёрная,
сен. (Чёрная, р.), Крутцы, сен. (Крутец, руч ), Бобрихи, сен. (Бобрихи,
место в р. Толшме) и т.д., а в д. Поповское (Т.), расположенной на воз
вышенном сухом берегу р. Толшмы, большинство названий сенокосов
отражают типы земельных угодий: Луга, сен., Репищь, сен., Починки,
сен., Новочисти, сен. и т.п.
Микросистема может оказывать воздействие и на способы номи
нации микротопонимов, возникших на основе какого-либо одного при
знака мотивации, например, в д. Нефедихе (Т.) все ориентированные
микротопонимы имеют лексикализованную форму: Подвыгороды, сен.,
Подзадние, сен., Подбор, сен., Подсутяги, сен. и т.д., а в д. Дор (Т.),
выделяется ряд одноструктурных суффиксальных квалитативных на
именований: Межевушки, паш., Зглавнушки, паш., Стамушки, паш. и
тд.
Следует отметить, что в настоящее время микросистемы наимено
ваний земельных угодий Среднего Посухонья претерпевают сущест
венные изменения (процесс этот, очевидно, начался в послеоктябрь
ский период). Под воздействием экстралингвистических факторов
(коллективное ведение хозяйства, укрупнение земельных угодий, за
пустение мелких участков и т.п.) происходит разрушение описанных
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микротопонимов: нарушаются границы микросистем,
распадаются оппозиции названий, исчезают из активного употребле
ния посессивные наименования частей крупных угодий, появляются
двойны е или новые имена одних и тех же участков и т.д. События по
следних десятилетий усиливают разрушительные тенденции в микро
топонимии. С запустением угодий исчезают и их названия.
о бъ ед ин ений
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ГЛАВА IV

Топонимика в школе
Местные географические названия могут быть источником плодо
творной внеклассной работы по русскому языку, отечественной исто
рии и географии. Приступая к изучению топонимии какой-либо ограни
ченной местности, необходимо познакомиться с историей и географи
ей ее, с особенностями местного говора, с жизнью и бытом населения.
Удобная и перспективная форма работы с топонимическим материа
лом, по мнению многих методистов, - организация кружка «Топонимия
родного края». Основная задача кружка - сбор и изучение местных
топонимов. Первые занятия необходимо посвятить ознакомлению уче
ников с основными понятиями и терминами данного раздела науки.
Руководителю кружка необходимо провести беседы по такой тематике:
«Что такое топонимика?», «Виды топонимов», «Основные принципы и
способы называния географических объектов», «Субстратные топони
мы».
После каждого сообщения учитель предлагает членам кружка ряд
вопросов. Вот примерный круг вопросов, который предлагает Э.М. Рут
в статье «Топонимический кружок в старших классах средней школы»
(Сб. «Кружковая работа по русскому языку» - М., 1979).

I. Что такое топонимика?
1. Что такое топонимика? Разделом какой науки она является?
2. Чем отличается топоним от нарицательного имени существи
тельного? Чем отличается топоним от личного имени?
3. Покажите на своих примерах значение изучения топонимов для
изучения истории народа и истории языка?

II. Виды топонимов
1. Как называются собственные имена рек, ручьев, озер, селений,
гор, холмов, оврагов?
2. Что такое микротопонимия? Приведите примеры микротопони
мов.
3. Назовите топонимы вашей местности, возникшие в древности,
и новые, появившиеся сравнительно недавно.
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III. Принципы и способы номинации (называния)
географических объектов
1.

Какую информацию несет топоним о географическом объекте,
географического объекта учитыва

который называет? Какие признаки
лись в процессе называния его?

2. Назовите признаки объектов, которые легли в основу следую
щих названий - оз. Долгое, д. Горка, д. Борок, р. Черная, руч. Быстрый,
колхоз им. Кирова, д. Верхний Двор.
3. Несет ли топоним сведения о людях, создавших его?
4. Какой еще способ образования топонимов Вы можете назвать?
Примеры: оз. Сердце, о. Барашек, о. Таракан, камни Лось, Лосенок,
Свинья, Сундук.

IV. Субстратные топонимы
1. Что такое субстратные топонимы? Приведите примеры суб
стратных топонимов вашей местности?
2. Что вы знаете по истории заселения вашего края? О чем сви
детельствует наличие субстратных топонимов?
3. К каким языкам восходят по происхождению субстратные
топонимы вашего края?
4. Субстратные названия каких объектов дольше сохраняются?
Почему?
Для исследования учащимися топонимии необходимо наметить
окружающий школу район в радиусе 10-15 километров. Перед сбором
материала кружковцы знакомятся с методикой сбора и обработки то
понимических сведений. Сбор материала можно производить разными
методами: 1) выписывать из литературных и архивных местных источ
ников, 2) записывать свои личные наблюдения, а также 3) сведения
старожилов-лесников, охотников, рыбаков и пр. С учащимися старших
классов изучение топонимов возможно в процессе научных топоними
ческих экспедиций.
Перед сбором материалов членов кружка необходимо познакомить
с программой-минимумом по сбору топонимического материала. Ос
новываясь на программах Б.А. Ларина, К.К. Целуйко и др.4, учитывая
местные условия, предлагаем примерный перечень вопросов.

' Б Д Ларин. Вопросник по топонимике. II Ученые записки Ленинградского университета.
№ 267, серия филологических наук, вып. 52, изд-во ЛГУ, 1960; К.К. Целуйко. Программа
собирания материалов для изучения топонимии Украины - Киев, 1962; Программы и
инструкция для топонимических экспедиций. - УГУ им. А.М. Горького, 1969 и др
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1. Название населенного пункта (села, деревни, поселка, хутора),
официальное и местное, район, область. Не было ли в прошлом друго
го названия, в связи с чем произошло переименование? Что известно
о происхождении старого и нового названия? Когда, кем основано се
ление, откуда пришли первые поселенцы, кем они были в прошлом
(барские крестьяне, государственные крестьяне, ремесленники)? Ка
ков основной национальный состав населения в прошлом и теперь?
Не имеют ли местные жители какого-либо общего прозвища?
2. Нет ли вблизи селения или его территории остатков городищ,
валов, рвов; как они называются?
3. Как называется группа, «куст» деревень, в составе которого
находится исследуемое вами селение? Перечислите названия всех
деревень, входящих в «куст». Установите происхождение названия
«куста» селений.
4. Как называются части населенного пункта, его улицы,
площади, колодцы и другие объекты?
5. Названия въездов, ворот, мостов, дорог, ведущих в селение.
6. Названия жителей по имени селения.
7. Названия близлежащих населенных пунктов, в том числе и ны
не не существующих.
8. Как называются холмы, возвышенности, овраги, ямы и другие
элементы местного рельефа?
9. Названия земельных угодий (нив, лугов, полей) и их отдельных
частей.
10. Как называются выгоны, сельские пастбища, пустоши и др.
участки необрабатываемой земли?
11. Как называются близлежащие леса и отдельные лесные участ
ки (поляны, боры, опушки)?
12. Как называются реки и ручьи? Укажите, откуда они берут нача
ло, куда впадают, длину, ширину, глубину, быстроту течения, цвет,
вкус воды, характер русла, дна, берегов (глинистые, каменистые, или
стые, топкие), особенности окружающей растительности (породы де
ревьев, кустарников). Чем обусловлено название реки, ручья?
13. Названия стоячих вод: болот, озер, прудов, торфяников и пр.
14. Названия островов, кос, излучин, мысов.
15 Названия плесов, порогов, перекатов, мелей, отдельных участ
ков берега, прибрежных скал, круч, заливов.
16.
Как называются переправы, броды, пристани, рыболовные то
ни, места для купания?
В ходе обработки топонимических материалов каждое географиче
ское название выписывается на отдельной карточке. Вслед за топони
мом в орфографической записи приводится его грамматическая харак
теристика (форма род. п.), указывается старое название (если оно бы
100

ло), дается точное указание местоположения географического объек
та, т е. указывается его расположение по отношению к какому-либо
крупному опорному пункту. Если представится возможным, следует
вскрыть происхождение топонима.

Приводим образцы топонимических карточек
Вытегра, ы, город, центр Вытегорского района Вологодской облас
ти. Расположен в 17 км к югу от Онежского озера. Название получил по
р. Вытегра. Официально утвержден городом с 1797 г. До этого време
ни данный населенный пункт назывался Вянги или Вянгинская при
стань.
Талицы, ы, село, центр Талицкого сельсовета Кирилловского рай
она. Название дано по р. Талица, притоку Сизьмы.
Дмйтриевское, -его, село, расположенное в 50 км от г. Череповца
(на границе Череповецкого и Белозерского районов). В прошлом назы
валось Елизарово Раменье Более позднее название получило по
церкви Дмитрия Солунского.
Ястребйнка, и - приток р. Сухоны, впадающий в 20 км от устья
Название восходит к наименованию д. Ястреблево, расположенной
при впадении Ястребинки в Сухону.
Старый Погост, а - ручей, впадающий в Сухону в 70 км от устья.
По названию расположенного на берегу селения.
Барашек, а - небольшой остров на р. Сухоне, расположенный в
239 км от устья. Покрыт мелким кустарником. Название возникло в ре
зультате метафорического переноса по сходству внешнего вида.
Колины роздйры - поле в километре от с. Дмитриевского (Чере
повецкий район). Название получило по имени местного жителя Нико
лая Прокопьевича Тихомирова, разработавшего подсеку (роздйры - по
местному ‘подсека’).
Волохово, а - участок леса к западу от с. Дмитриевского (Черепо
вецкий район).
Соколья Чисть - болото, расположенное в 3 км от д. Сокольнико
ве, Дмитриевского сельсовета, Череповецкого района.
Свинья - камень (“одинец”) на р. Сухоне в 104 км от устья. Пере
нос наименования по сходству.
Скорятино, а - порог на р. Сухоне, в 50 км от устья. Название по д.
Скорятино, расположенной поблизости.
Мира - центральная улица г Вологды. Ранее одна ее часть име
новалась Золотушной или Сенной набережной, а другая - Глинковской
улицей. После революции называлась наб. Свободы и Сталина. Со
временное название получила в послевоенное время.
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На основе собранного топонимического материала учащиеся гото
вят сообщения, с которыми могут выступить не только на заседании
кружка, но и на тематических вечерах, перед родителями и т.д.
Такие сообщения слушаются с большим интересом, если иллюст
рируются картами, схемами, фотоснимками.

Предлагаем примерную тематику сообщений по топонимии
1. Субстратные топонимы нашего сельсовета (названия рек,
«кустов» деревень, населенных пунктов).
2. Какие исторические события отразились в топонимии нашего
края?
3. Топонимы нашего сельсовета прежде и теперь.
4. Топонимы, восходящие по происхождению к личным именам и
прозвищам.
5.
Топонимы, отражающие особенности ландшафта (рельеф ме
стности, растительный мир, почвы).
6. Наша речка, местные названия порогов, мелей, мысов, кос,
происхождение этих названий.
7. Наш лес.
8. Наши поля.
9. Наше болото.
Работу по изучению топонимии можно проводить и в городах. В
этом случае изучаются названия улиц, переулков, площадей, мостов,
отдельных строений, районов города, водных источников и т.д. Изучая
документы по истории города, можно проследить изменение старых и
появление новых названий, связанное с социально-экономическими
преобразованиями. По микротопонимии Вологды можно рекомендо
вать подготовку таких сообщений:
1. Названия улиц
и
районов Вологды в XVII в.
2. Названия улиц
и
частей города Вологды в XVIII в.
3.
Названия улиц, переулков и районов г. Вологды в XIX в.
4. Микротопонимия Заречной части г. Вологды.
5.
Микротопонимия центральной части г. Вологды.
6. Микротопонимия окраин г. Вологды.
Длительная плодотворная работа топонимического кружка позво
лит создать в кабинете русского языка картотеку местных названий, а
впоследствиии - перейти к составлению топонимического словаря.
Привлечение школьников к серьезной топонимической работе спо
собствует привитию интереса к истории своей родины, к русскому язы
ку, развитию высоких патриотических чувств.
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Предлагаем примерный план работы кружка по топонимии
г. Вологда (7-8 класс)
Тематика занятий кружка
1. Вводное занятие: ономастика, ее разделы. Ономастическая тер
минология. Топонимика как раздел ономастики. Виды топонимов.
2. Общая тема: история г. Вологды.
а) названия улиц и районов Вологоды в XVII в. (самые старые на
звания). Экскурсия в старую часть Вологды (ул. Бурмагиных, Ударни
ков);
б) названия улиц г. Вологды в XVIII-XIX вв.;
в) названия улиц г. Вологды в XX вв. (советский период).
3. Лингвистический анализ названий улиц г. Вологды.
а) мемориальный названия, их целесообразность (старые - до
1918 г., новые - после 1918 г.) Идеологические топонимы.
б) Топонимы, образованные от личных имен, фамилий. Владель
ческие топонимы XVI-XVII. Экскурсии по памятным местам (ул. Желвунцовская, Свешниковская, Галкинская, Папурин пер. и др.).
в) Сакральные названия улиц (до 1918 г.). Топонимы культового
происхождения (ул. Благовещенская, Предтеченская и др.). Названия
церквей, соборов: Покрова на Торгу, Покрова на Козлене, Софийский
собор, Рождественский собор, храм Александра Невского, Николы на
Глинках, Николы во Владычной слободе, девий Успенский монастырь,
Лазаревская церковь.
г) Названия улиц, отражающие материальную сторону жизни (Сен
ная площадь, Технический переулок, Железнодорожный тупик и др.).
Здесь же перенос названия с производственного объекта на улицу или
район города (районы города ПЗ-23, Льнокомбинат).
д) Названия улиц, отражающие признаки объекта: Кривой пере
улок, Тополев переулок, Дальняя улица.
е) Названия селений в окрестностях Вологды, история этих назва
ний: (Говорово, Кобылина, Баранково, Родионцево, Фофанцево, Семенково, Козицыно, Маега и др.). Названия сел, ставших названиями
улиц города.
ж) Переименование улиц г. Вологды. Возвращение старых назва
ний.
з) Гидронимия Вологды. Субстратные гидронимы (р. Вологда, шограш, Содема, Кайсаров ручей). Славянские названия водных источни
ков (р. Золотуха, ручей Чернушки и др.)
и) Н а зв ан и я о кр е стн ы х с е л е н и й В ологодского райо на. Р а б о т а со

справочниками, сл ов ар ям и , ге о гр аф и ч ески м и кар там и .
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П рилож ения

Финно-угорские языки
Прибалтийскофинские
финский
ижорский
карельский
вепсский
водский
эстонский
ливский

Саамский

Волжские

Пермские

Угорские

мордовские
(эрзянский и
мокшанский)
марийский
(черемисский)

коми-зырянскии
коми-пермяцкий
удмуртский

обско-угорски*
(хантыйский и
мансийский)
венгерский

Мертвые финно-угорские языки: мерянский, муромский, мещерский, язы
ки югры и печоры.

Примечание: В трудах зарубежных ученых коми-пермяцкий, эрзянский,
мокшанский, ижорский и карельский языки квалифицируются как диалек
ты.
Классификация составлена по данным Лингвистического энциклопедического словаря. М СЭ, 1990.- С . 549.
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• Центры районов
— - Шоссоймыв дороги
. . . . Границы овластай ^
» *« и и о .о ра
. . . Границы районов

Карта 1. Районирование Вологодской области (Вологодская область: Административно-территориальное деление
на 1 января 1973 г.— Вологда:Свв -Эап. км. изД-ао, 1974. - С. 466).

Карта 2. Опыт лингвоэтнического членения субстратной топонимии
Русского Севера (Матвеев А К Субстратная топонимия Русского Севера.
4.1. - Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2001. - С. 345).
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З ен л и , н аселенны е сл ав ян ски м и плем енам и:
Восточных славян
г

—

а

|Щ Щ |В

Западных славян

Ю жных славян

Территории со смешанным населением

Г р а н и ц ы сл ав ян ск и х госуд ар ств в ко«це I X в.
Древнерусского государства _ _ _ _ _ Великоморавского
Болгарского
(Киевская Р у сь )
государства
"**” ** царства

Карта 3. Расселение славянских племен в IX в (Иванов В В. Историческая
грамматика русского языка. М. Просвещение, 1990).
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Карта 4. Граница Новгородской земли (вторая половина XII - первая половина XIII в.) (Насонов А Н.
“Русская земля" и образование территории Древнерусского государства: И'торико-географическое ис
следование. - Монголы и Русь. История татарской политики на Руси. - СПб: Наука, 2002).
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Карта 6. Ойконимы Великий Двор, Большой Двор на территории Вологодской области
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Карта 7. Ойконимы, производные от местного апеллятива спуда, на территории Вологодской области.
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